
Молодых коммунистов и комсомоль-
цев из всех районов Воронежа тепло 
напутствовал первый секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ областной Думы С.И. Ру-
даков, который призвал крепить единство 
поколений, коммунистической молодёжи 
активнее включаться в борьбу за обнов-
лённый социализм.

О славных свершениях ВЛКСМ рас-
сказали живые легенды воронежского 
комсомола – член ЦК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы Р.Г. Гостев, который 
в 1970-е годы возглавлял комсомол Цен-
трального района - одну из крупнейших 
в городе комсомольских организаций, 
а затем избирался секретарём обкома 
ВЛКСМ; председатель консультативного 
Совета при обкоме КПРФ В.И. Торубаров 
– один из организаторов «воронежской 
целины»  и стройотрядовского движения 
в 1960-е годы. За этапами истории комсо-
мола, каждым из шести заработанных в 
боях и труде орденов, которыми награж-
дён ВЛКСМ – люди, судьбы, интересная 

и яркая жизнь, бескорыстие и самопо-
жертвование, дружба и взаимовыручка, 
стремление покорить новые вершины 
в науке, технике, культуре, спорте. Про-
должать славные традиции, учиться ком-
мунизму, как завещал В.И. Ленин – вот 
основное пожелание молодым.

Ветеранам были вручены медали ЦК 
КПРФ «50 лет освоения целины». Моло-
дые коммунисты, ярко проявившие себя 
в делах партии и комсомола, были на-
граждены медалями «95 лет Ленинскому 
комсомолу».

Эстафету поколений принял комсо-
мол 1990-х годов в лице секретаря обко-
ма КПРФ по идеологии С.В. Щербакова, 
который тогда являлся одним из лидеров 
областной организации возрождённого 
Российского коммунистического союза 
молодёжи. Ребятам и девушкам, восста-
новившим комсомол из руин, было нелегко 
отстаивать свои убеждения, но они смогли 
заявить о себе, вывести комсомол на клю-
чевые позиции в молодёжном движении. 

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Заводы - рабочим! Землю - крестьянам! мир - народам!
УВажаемые тоВаРищи, дРУзья!
Приближается славная дата – 97-я 

годовщина Великой Октябрьской соци-
алистической революции. В тысячелет-
ней истории нашего государства было 
много больших и ярких свершений. Но 
именно советская история ознаменова-
лась прорывами на всех направлениях 
развития общества. 97 лет назад наша 
страна открыла эпоху экономического и 
культурного взлёта, политических и тру-
довых побед.

Сражаясь с интервентами из 14 
стран, наш народ под руководством 
Коммунистической партии защитил и 
отстоял первое в мире государство ра-
бочих и крестьян в 1918-1922 гг. В мае 
1945-го социалистическая система до-
казала своё превосходство над диким 
капитализмом, погрузившим мир в пучи-
ну кровавой бойни и фашистской чумы. 
В следующем году мы отметим 70-летие 
Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Спустя лишь полтора десятилетия 
после Победы коммунист Юрий Гага-
рин совершил исторический прорыв в 
космос. Пройдя жесточайшую из войн, 
страна не просто возродилась, она 
стала мировым лидером в экономике, 

науке, культуре, спорте. В ХХ веке наш 
народ построил самое справедливое и 
демократичное общество на планете. 
Советские образование, здравоохране-
ние, защита материнства и детства за-
дали исключительно высокие мировые 
стандарты. С нас брали пример все.

Сегодня у России, находящейся под 
гнётом праволиберальных реформ, ещё 
есть многое для прорыва и прогрес-
са. Природные ресурсы, плодородные 
земли, значительный промышленный 
потенциал. Есть талант и интеллект 
трудолюбивого народа. Но нет крайне 
необходимого – национально мысляще-
го руководства. Поэтому мы, коммуни-
сты, добиваемся смены власти и курса. 
Пора действовать так, чтобы вернуть 
украденную у нас великую Родину. Се-
годня очевидно, что только социализм 
может дать стране и россиянам процве-
тание, обеспечить светлое, справедли-
вое будущее!

с праздникОм вас, дОрОгие 
тОварищи! 

с именем ленина – От пОбед 
Октября к нОвым пОбедам!

Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ 

Воронежской областной думы

Да здравствует 97-я годовщина Великого Октября!
 Великому Октябрю – слава! 
Власть – народу! Собственность – трудящимся!
 Программу КПРФ – в жизнь!
Наш курс – труд, народовластие, социализм!
 Вернем социальные завоевания Октября!
Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Лаборатории — учёным!
 Слава человеку труда! 
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
 Правительство национальных интересов – 

будущее России!
Правительство министров-капиталистов – в отставку! 
 Даешь смену социально-экономического и политического 

курса страны!
Даешь национализацию стратегических отраслей экономики!
 Курс России — вперед, к социализму!
Социализму – «да»! Капитализму – «нет»!
 Нет росту цен и тарифов!
Требуем выхода России из ВТО!
 ВТО – удавка для народа! 
Трудящимся России – достойную жизнь!
 Природные богатства – собственность народа! 
Новороссия и Россия – одна история, одна судьба! 
 Керчь и Севастополь – наши святыни!
Бандеровщине не место в нашем доме!
 НАТО – НЕТ!
Слава защитникам Советской власти! 
 Вместе возродим дружбу народов!
«Нет» - фашизму!
 Интернационализм – путь к будущему России!
Наше дело правое! Победа будет за нами! 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к 97-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции

 
Поднимем выше знамя Октября!

Товарищи!
7 ноября Коммунистическая партия Российской Федерации  
проводит демонстрации и митинги в честь 97-й годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции. 

В Воронеже сбор на площади Победы в 17.00. 
Начало шествия по проспекту Революции в 17.30. 

Митинг на площади Ленина состоится в 18.00.
Все – в краснознамённые колонны!

Юность зовет вперед

(окончание на стр. 2)

в воронежском обкоме кпрФ состоялось празднование 96-летия 
ленинского комсомола.
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18 октября 2014 года в подмосковье со-
стоялся VI (октябрьский) пленум Цк кпрФ, 
рассмотревший вопрос: «положение рабоче-
го класса в россии и задачи кпрФ по усиле-
нию влияния в пролетарской среде».

Перед началом заседания состоялось тра-
диционное вручение партийных и комсомоль-
ских билетов большой группе молодёжных ак-
тивистов, лидеров рабочего и профсоюзного 
движения.

Состоялось торжественное вручение партий-
ных наград. За поддержку братского народа Но-
вороссии орденом «За заслуги перед партией» 
были награждены ряд региональных партийных 
отделений, трудовых коллективов и активистов, 
представители Народного ополчения Донбасса. 
За вклад в развитие культуры и искусства ме-
даль «200 лет М.Ю. Лермонтову» была вручена 
представителям творческих профессий.

Для более глубокого изучения и обсуждения 
основного вопроса работы Пленума текст докла-
да был заранее опубликован в газете «Правда» 
и других партийных средствах массовой инфор-
мации. С основными тезисами этого доклада 
выступил Председатель ЦК КПРФ г.а.зюганов.

Прямую трансляцию заседания Пленума осу-
ществлял телеканал КПРФ «Красная линия».

В прениях по докладу приняли участие: 
с.г. левченко (Иркутская обл.), п.н. грудинин 
(Московская обл.), Ж.и. алферов (г. Санкт-
Петербург), и.л. григорьев (г. Санкт-Петербург), 
с.а. белоногов (Забайкальский край), и.в. 
дельдюжев (г. Москва), р.в. андреев (Твер-
ская обл.), О.а. пустовой (Республика Саха 
(Якутия), н.в. арефьев (Астраханская обл.), 
н.г. веселова (Московская обл.), с.н. Филатов 
(Самарская обл.), п.с. дорохин (Свердловская 
обл.), с.и. рудаков (Воронежская обл.), Ю.п. 
белов (г. Санкт-Петербург), л.и. калашников 
(Самарская обл.), е.б. балашов (г. Москва), н.м. 
Харитонов (Республика Алтай).

С заключительным словом по основному во-
просу повестки дня выступил Г.А.Зюганов. Он 
подробно охарактеризовал круг задач, стоящих 
перед партийными отделениями, призвал ак-
тив мобилизоваться для их решения и выразил 
уверенность, что идеи труда, справедливости и 
дружбы народов одержат верх.

По обсуждаемому вопросу принято развёр-
нутое постановление. Пленум выступил с заяв-
лением «Остановить преступления варваров в 
братской Украине».

На этом VI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ 
завершил свою работу. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

- Мы записали в программе партии: наша цель - об-
новлённый социализм. Но не упоминая при этом о дикта-
туре пролетариата, строго говоря, мы не имели средства 
для достижения этой цели. Как известно, зрелый марк-
сизм возник в середине ХIХ века именно тогда, когда 
классики пришли к этой идее. Это оселок, на котором, 
как говорил Ленин, проверяется, является ли человек 
марксистом.

Развал Советского Союза начался в том числе и с 
идеи об общенародном государстве – якобы оно для 
всех одинаковое, хотя  мы знаем: государство носит 
классовый характер, следовательно, является дикта-
турой того или другого класса. Сегодня пленум имеет 
исторический характер, потому что мы в своей деятель-
ности, в борьбе за обновлённый социализм выходим на 
качественно новый уровень. То, что идея диктатуры про-
летариата озвучена именно в сегодняшних условиях, не 
случайно. Начался период, когда «Единая Россия» с её 
правоцентристской идеологией русского капитализма 
должна уйти с исторической сцены. Мы проводили в пе-
риод выборной кампании встречи практически во всех 
районах, и когда говорили людям, что надо распустить 
«Единую Россию», люди начинали аплодировать. Пото-
му что все проблемы в стране от того, что мы продолжа-
ем идти курсом 1990-х годов, только прикрытым патрио-
тической вуалью – мы русские, россияне, мы едины. На 
самом деле продолжается строительство еще более ди-
кого капитализма, с усугубляющимися противоречиями 
и расслоением на кучку богачей и миллионы бедняков. 

Причем прежний курс продолжается и во внутрен-
ней, и во внешней политике. Сейчас мы будем прини-
мать заявление по Украине, в нём надо записать, что и 
российское руководство несёт ответственность за кро-

вопролитие, которое продолжается в братской респу-
блике. Под бравурные марши Олимпиады мы фактиче-
ски сдали Украину Америке. Это Россия стала строить 
Северный и Южный потоки, как будто Германия нам бли-
же, чем Украина. Это российские власти, сами охаивая 
всё советское, потворствовали антисоветизму на Укра-
ине, и в результате была взращена бандеровщина. Есть 
факты, что российская власть «сливает» Новороссию. 
Мы должны это ставить открыто в вину правительству 
и президенту.

В Воронеже мы не один год активно взаимодействуем 
с рабочим движением. Мы стояли на рельсах с работни-
цами трамвайно-троллейбусного управления,  пытаясь 
сохранить трамвай, мы с рабочими завода имени Ко-
минтерна перекрывали одну из центральных магистра-
лей – Московский проспект, добиваясь спасения завода. 
Проводили митинги в защиту ряда предприятий – авиа-
завода, «Электросигнала» и других. Если бы не рабочие, 
не наше взаимодействие с ними, некоторых предприя-
тий просто бы не было. Мы боролись, и хотя многое не 
отстояли, но ряд предприятий всё-таки остались благо-
даря нашей борьбе, например, завод «Электросигнал». 

Сегодня много говорилось о профсоюзах, от них 
нельзя ждать политических шагов, даже если они будут 
красными, они выдвигают и решают начальные, эконо-
мические требования. Самая высшая форма рабочего 
движения – это советизация, когда возникает совет тру-
дового коллектива и ставятся более серьёзные задачи, 
не только повышение зарплаты. Вот пример: работницы, 
жившие в муниципальных общежитиях, создали такой 
совет и в его рамках  решили проблему расселения об-
щежитий, добились от властей постройки новых жилых 
домов. 

Растет роль общероссийского штаба протестных 
действий, потому что он фактически выполняет функ-
цию всероссийского совета. Было бы правильно, если 
бы съезды представителей рабочих коллективов за-
канчивались избранием такого всероссийского Совета, 
а дальше формировались бы Советы на местах. Людей 
надо приучать, что они - тоже власть. Соберутся на пред-
приятии, в университете, поставят задачу – снять нера-
дивого руководителя, они добьются этого. Эту мысль 
надо активно проводить, тем более в докладе Г.А. Зюга-
нова правильно говорится, что мы должны плотным об-
разом привязывать первички к крупным промышленным 
коллективам. 

Наш пленум показывает, что страна накануне боль-
ших изменений. Рейтинги «Единой России» никого не 
должны вводить в заблуждение. Где партия регионов 
Украины с большими рейтингами? 

Важно, чтобы боевой дух, который у нас сегодня на 
пленуме, мы донесли до людей. 

Информационное сообщение
о работе VI (октябрьского) 

Пленума ЦК КПРФ

Диктатура пролетариата - 
путь к обновленному социализму
выступление первого секретаря воронежского обкома кпрФ с.и. рудакОва 
на VI (октябрьском) пленуме Цк кпрФ

26 октября состоялся автопробег по улицам 
воронежа, названным в честь героев комсо-
мольцев, приуроченный к 96-летию влксм.

Активисты Ленинского коммунистического сою-
за молодежи во главе со своим лидером Алексан-
дром Шабуниным и заведующей отделом по работе 
с молодежью обкома КПРФ Татьяной Польщиковой 
перед началом поездки возложили цветы к памят-
нику Ленину на главной площади города. Этим они 
подчеркнули не только вклад В.И. Ленина в созда-
ние молодёжного коммунистического движения, но 
и значимость идей и образа Ленина, вокруг которых 
сегодня сплачиваются все прогрессивные, патрио-
тические, антифашистские силы. 

Далее колонна автомобилей под красными 
флагами проехала по улицам Ивана Туркенича, 
Краснодонской, Олега Кошевого, Любови Шевцо-
вой и Ульяны Громовой, названным в честь героев 
подпольной комсомольской организации «Молодая 
гвардия»; улице Лидии Рябцевой, которая носит 
имя воронежской комсомолки, совершившей  свой 
подвиг при защите родного города. Участники ак-
ции возложили красные гвоздики к мемориальным 
доскам, почтив память ровесников, отдавших свои 
жизни в борьбе с гитлеровскими захватчиками. 

Закончился автопробег на улице Зои Космоде-
мьянской, имя которой стало символом мужества 
и стойкости советской молодёжи, её беззаветной 
преданности Родине, веры в победу над жестоким 
врагом. 

Во время посещения каждого из пунктов марш-
рута комсомольцы раздавали коммунистические 
газеты и листовки, напоминали местным жителям 
и прохожим о дне рождения комсомола, о молодых 
героях, чьи имена носят воронежские улицы. Воро-
нежцы доброжелательно встречали красную моло-
дежь, благодарили за неравнодушие и патриотизм. 

Подвиги молодых героев советской эпохи вдох-
новляют комсомольцев ХХI века быть стойкими и 
мужественными перед трудностями жизни в буржу-
азной России, продолжать борьбу за социализм. 

Наталья БожКо

96 лет Ленинскому комсомолу Дорогой молодых героевЮность зовет вперед
(окончание. Начало на стр. 1)

Сейчас, когда в КПРФ происходит смена поколений, за-
дача комсомола номер один – готовить партийное пополне-
ние, молодые же коммунисты должны перенять у старших 
товарищей опыт и традиции, быть готовыми возглавить от-
ветственные участки партийной работы. 

- Для  этого молодым открыты все пути, подчеркнул се-
кретарь обкома КПРФ по работе с молодёжью А.С. Померан-
цев, а дополнил его нынешний лидер воронежского комсомо-
ла Александр Шабунин. – Хочешь выдвигаться на выборный 
партийный пост, идти кандидатом в депутаты – пожалуйста, 
но с одним ключевым условием: прояви себя лидером, орга-
низуй поведи за собой людей. 

Есть интересные наработки молодежной секции КПРФ 
Ленинского района по обучению азам партийной работы, тру-
доустройству молодых коммунистов, и их необходимо рас-
пространить на остальные райкомы.

Встреча продолжилась просмотром фильма «Как закаля-
лась сталь». Второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев 
подобрал самые яркие эпизоды и так искренне и живо их про-
комментировал, что никто из аудитории не остался равнодуш-
ным, и у ветеранов, и у молодых на глазах блестели слёзы.

Общее настроение выразила заведующая молодёжным 
отделом обкома КПРФ Татьяна Польщикова:

- Павка Корчагин и его товарищи смогли победить, зна-
чит, победим и мы.

Завершился праздник исполнением комсомольских пе-
сен под гитару и песни «И вновь продолжается бой», ставшей 
гимном воронежских коммунистов. 

С. ВалеНтиНоВ
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 большинство граждан россии не могут ни серд-
цем, ни умом согласиться с сочинителями «объек-
тивного» учебника истории, которые решили вовсе 
не говорить об Октябре 1917 года как о революции. 
так, сменились власть и общественный строй; пустя-
ковое дело. 
 Давайте рассмотрим, сколь необъективны в своем 
подходе к Великому Октябрю творцы «объективного» 
учебника.
 Либеральный миф № 1: 25 октября (7 ноября) 
1917 года произошла не революция, а переворот, устро-
енный группой большевиков
 Термин «переворот» применительно к событиям 25 
октября (7 ноября) 1917 года пытались внедрить неод-
нократно. Но революция – это не смена одной правящей 
группировки другой, а смена общественного строя. 
 Если уж пытаться применить термин «переворот», 
то это надо делать применительно не к Октябрьской, а к 
Февральской революции: ведь в ходе нее не произошло 
смены общественного строя, а просто одна буржуазная 
группировка сменила другую. Тем не менее и здесь умес-
тно говорить о революции, ведь произошла смена форма 
власти – вместо монархии была установлена буржуазная 
республика.
 Ну а 25 октября (7 ноября) 1917 года произошло без 
преувеличения эпохальное событие. Человечество впер-
вые увидело возможность установления строя, при кото-
ром запрещена эксплуатация человеком труда другого 
человека, которое основано на принципах социальной 
справедливости: за равный труд – равную заработную 
плату. Победа социализма в России заставила капита-
лизм в странах Запада резко измениться, привела к со-
ревнованию двух социально-экономических систем, отче-
го выиграло все человечество.
 Либеральный миф № 2: если бы не большевист-
ский переворот, то царская Россия по итогам Первой ми-
ровой войны получила бы жирные куски на географичес-
кой карте и стала бы со временем могучим государством
 Тут господа либеральные историки путают всё. Не 
большевики втянули Россию в заведомо проигрышную 
для нее Первую мировую войну, не большевики уговори-
ли царя Николая II отречься от престола. И все это случи-
лось не в октябре, а в феврале 1917 года, так что упреки 
нужно адресовать тогдашним буржуазным партиям. Но 
и их упрекать трудно: никто тогда всерьез не верил, что 
«союзники» поделятся.
 Что касается якобы процветающего государства, кото-
рое могло бы быть. Решительно невозможно поверить в 
то, что аграрная неграмотная страна, оставаясь в пучине 
капитализма с его приоритетом частнособственнических 

интересов и безудержным стремлением к наживе, совер-
шила бы такой же рывок, какой она сделала при Советс-
кой власти.
 На самом деле Великая Октябрьская социалистичес-
кая революция как раз спасла нашу страну. Она заложи-
ла основы того общественного строя, который позволил 
отсталой стране стать мощным государством и победить 
нацизм.
 Либеральный миф № 3: установление Советской 
власти и жестокое подавление всех противников привели 
Россию к Гражданской войне
 В действительности установление власти рабочих и 
крестьян происходило быстро и практически бескровно: 
всего 6 человек погибли во время низложения самозва-
ного Временного правительства. Далее по стране пошел 
процесс, который в подлинно объективных учебниках 
именовался «триумфальным шествием Советской влас-
ти».
 Не было изначально и никакого подавления противни-
ков диктатуры пролетариата. Наоборот, как отметил И.В. 
Сталин в интервью писателю Эмилю Людвигу в 1931 году, 
«когда большевики пришли к власти, они сначала прояв-
ляли по отношению к своим врагам мягкость». Генерал 
Краснов поднял было мятеж, но не понес никакой ответс-
твенности. Противники Советской власти внутри страны и 
зарубежные империалисты восприняли это как проявле-
ние слабости, развязали белый террор; подняли восста-
ние отпущенные под честное слово генералы Алексеев, 
Каледин и Корнилов на Дону.
 Либеральный миф № 4: Октябрьскую револю-
цию совершил агент германского генерального штаба Ле-
нин на деньги кайзера Вильгельма
 Доказательств этой версии не смогли привести ни 
тогдашние буржуазные пропагандисты, ни современ-
ные. Все якобы сенсационные документы оказывались 

банальными фальшивками. Потому что никакого сотруд-
ничества В.И. Ленина с германской империалистической 
верхушкой не было и быть не могло.
 В качестве довода в пользу этой грязной версии при-
водился и приводится один-единственный факт – пропуск 
большевиков в условиях войны через территорию Герма-
нии в пломбированном вагоне. Из этого факта следует 
лишь одно – что германские империалисты решили под-
держать смуту в тылу противника. Вот только они не учли, 
что пропускают фактически своих ключевых противников, 
которые так изменят Россию, что спустя всего 28 лет бой-
цы Красной армии поднимут красный флаг над их Рейх-
стагом.
 Много упреков вызывает заключение советским руко-
водством кабального Брестского договора, связанного с 
уступкой немцам огромных территорий. Но это от завис-
ти: тогдашней русской буржуазии ума не хватило пойти 
на выход из заведомо проигрышной войны. А гениаль-
ный Ленин все просчитал: он понимал, что защититься от 
рейхсвера просто нечем, но в Германии вот-вот вспыхнет 
своя революция, и всё можно будет вернуть назад, что и 
произошло через полгода.
 Либеральный миф № 5: именно Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция расколола наше 
общество на «красных» и «белых»
 Нельзя расколоть то, что монолитно, но вот монолита-
то и не было никакого, причем задолго до Великого Ок-
тября.
 Жесточайшая классовая борьба сопровождала всю 
историю России. Такого количества бунтов и революций, 
как в нашей многострадальной стране, не было в истории 
ни одного государства. Народ не забывает своих заступ-
ников: Ивана Болотникова, Степана Разина и Емельяна 
Пугачева, декабристов и народников. 
 Они не были большевиками и тоже не раскалывали 
российское общество: значительная его часть их подде-
ржала, потому что очень плохо жил простой русский тру-
женик. Нищета и голод – вот что всё время приводило к 
расколу в истории России. Гармония и гражданский мир 
наступили только в советское время. И это позволило на-
шему обществу встретить в 1941 году фашистских агрес-
соров максимально сплоченным.
 Я хотел бы обратиться к ученым, тем, кто готовит сей-
час «объективный» учебник истории. Уважаемые колле-
ги, отстаивайте истину. А истина тут одна: Октябрь 1917 
года, как к нему и к его последствиям ни относись, имеет 
планетарное значение. 

а. еВдоКимоВ, 
старший научный сотрудник

института мировой литературы РаН

 Противники революции (необя-
зательно Октябрьской или Февраль-
ской – просто революции как тако-
вой) в обоснование своей позиции 
выдвигают два аргумента, которые 
им кажутся весьма убедительными.
 Первый из них состоит в том, что 
революция недопустима, поскольку 
всегда ведет к гражданской войне, 
насилию и крови. 
 Вообще говоря, с точки зрения 
теории политического развития ре-
волюция вовсе не означает граждан-
скую войну. В истории можно найти 
немало примеров как мирного, нена-
сильственного свершения револю-
ционных прорывов в общественном 
развитии, так и революций, не пере-
росших в гражданскую войну.
 Когда революция, то есть переход 
власти от одних социальных и поли-
тических групп к другим, происходит 
без ожесточенного сопротивления 
власть предержащих и имущих, то 
никакого насилия, в общем-то, и не 
происходит. 
 Поэтому второй аргумент про-
тивников революции - пресловутый 
столыпинский постулат «Вам нужны 
великие потрясения, а нам нужна 
великая Россия» по сути, сводит-
ся к «великой стране для имущих», 
где они богаты и процветающи. А 
попытка неимущих изменить поло-
жение вещей, добиться справедли-
вости объявляется покушением на 
«стабильность» и желанием учинить 
«великие потрясения». Но великие 
потрясения – это как раз продукт со-
противления имущих. Если великие 
потрясения – это плохо, то во имя ве-

личия родной страны – уйдите, пре-
дотвратите потрясения.
 Разумеется, обычно такого не бы-
вает. В каком-то смысле это правиль-
но. Свое величие, свое процветание, 
свой успех надо защищать. Трагедия 
КПСС в первую очередь был именно 
в том, что она сдалась почти без со-
противления.
 Но только не надо считать, что 
право силой защищать свои интере-
сы – это только право имущих. Оно 
столь же естественно является и 
правом их оппонентов. И если вместо 
того, чтобы решить проблемы своих 
сограждан, вы продолжаете шиковать 
на их бедах, то не удивляйтесь, что 
они, созрев, свергнут вашу власть.
 А консерваторам, пугающим ре-
волюцией, можно только быть бла-
годарными – за то, что они четко 
объясняют, кого сегодняшняя жизнь 
устраивает, а кого не устраивает. Кто 
в чем видит величие России и кто 
обещает залить страну кровью в том 
случае, если простой народ сам захо-
чет решать свою судьбу. 

В. малютиН
г. Воронеж

 1919 год. Идёт Граждан-
ская война. 
 В тот год в родное село 
Берёзовку (нынешнего Аннин-
ского района) вернулся ма-
трос Василий Глотов. Службу 
он проходил на Черноморском 
флоте, активно участвовал в 
революционных событиях. 
 Назначили его милици-
онером, и он полностью, с 
энергией отдался новому 
делу. Сначала собрал ми-
тинг и подробно рассказал 
односельчанам о задачах 
Советской власти, о бес-
пощадной борьбе, которую 
ведут большевики против 
белогвардейцев. Много к 
нему было вопросов. Осо-
бенно интересовались 
крестьяне, почему боль-
шевики выбрали для сво-
их символов красный цвет. 
Бывший матрос рассказал 
им следующую историю.
 «После отмены кре-
постного права в 1861 году 
и рабочим, и крестьянам 
стало жить ещё тяжелее. 
Простые люди выходили на 
демонстрации. Особенно 
многочисленная демонс-
трация проходила на ули-
цах Пензы. На усмирение 
послали казаков. Они секли 
людей нагайками, топтали 
лошадьми. На одном из 
рабочих была белая ру-
башка. Его так исполосова-
ли казаки, что рубашка от 
крови стала красной. Тогда 
он снял её и, привязав ру-

кава к палке, поднял над 
головой. Увидев красное 
знамя, люди с воодушевле-
нием стали сопротивляться 
донным сатрапам. Вот с 
тех пор красный цвет стал 
символом крови, пролитой 
в борьбе с богатеями».
 Люди внимательно слу-
шали молодого милицио-
нера и полностью были на 
его стороне. И вот настал 
час испытаний. Осенью к 
селу приблизились бело-
казаки. Василий Глотов 
объяснял сельчанам на 
митинге, что хотят казаки 
вернуть царскую власть и 
заставить крестьян рабо-
тать на помещиков.
 «Пусть убираются к себе 
домой»,- кричали крестья-
не. «Они сюда приехали са-
могон пить да девок наших 
портить!» «Не пускать их 
в село! Мы здесь хозяева, 
сами разберёмся на своей 
земле. Мало им своей зем-
лицы, нашей захотели!»
 Крестьяне создали от-
ряд для сопротивления бе-
локазакам, а командиром 
избрали Глотова. Замес-
тителем согласился быть 
Егор Пушкарный.
 Не ожидали казаки 
столь сильного отпора. 
Привыкли они, что встре-
чали их хлебом-солью, да  
колокольным звоном. Од-
носельчане отбивали одну 
атаку за другой. И это при-
водило врага ещё в боль-

шую ярость. Нашёлся в 
селе предатель, и указал, 
где ночуют командиры. Как 
не сопротивлялись герои, 
скрутили их, долго били и 
еле живых вывели на окра-
ину села для казни.
 В центре сельского 
кладбища под пятиконеч-
ной звездой покоятся ныне 
Василий Ильич Глотов и 
Георгий Михайлович Пуш-
карный. Местный крае-
вед Екатерина Фёдоровна 
Тужикова много лет вела 
переписку с сестрой Г.М. 
Пушкарного Александрой 
Михайловной. Родственни-
ки В.И. Глотова и сегодня 
живут в Берёзовке. Память 
о героях живёт в народе.

В. деНиСоВ
р.п. анна

 на снимке: обелиск на 
могиле героев в родном 
селе Берёзовка.

Октябрьская правда против либеральной лжи

Революция – не обязательно насилие
За требованием «стабильности» скрывается желание 

имущего класса сохранить свою власть 
Память жива
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 одно из расхожих обвинений в адрес Великой 
октябрьской социалистической революции и её 
творцов состоит в том, что революция откры-
ла путь к гражданской войне, продолжавшейся с 
1918 по 1922 гг. источник этих обвинений – в том 
числе и в советской историографии, которая, 
начиная с времен Хрущева, использовала термин 
«годы Гражданской войны и интервенции». одна-
ко исторические факты неопровержимо доказы-
вают: гражданская война в России окончилась в 
середине 1918 г. Последующие военные действия  
- это отечественная война народа, руководимого 
большевиками, против иностранных интервен-
тов и их пособников, завершившаяся их полным 
разгромом и восстановлением единства страны.
 Первые несколько месяцев после Октябрьского 
переворота в Петрограде и Москве не зря названы 
триумфальным шествием Советской власти. Из 84 
губернских и других крупных городов только в 15 она 
установилась в результате вооруженной борьбы. «В 
конце ноября во всех городах Поволжья, Урала и Сиби-
ри власти Временного правительства уже не существо-
вало; она перешла почти без всякого сопротивления 
в руки большевиков, всюду образовались Советы», – 
свидетельствует И.Г. Акулинин в своих воспоминаниях 
«Оренбургское казачье войско в борьбе с большевика-
ми 1917–1920». 
 Лишь в нескольких регионах бывшей империи об-
разовались небольшие «очаги белой борьбы». Боевые 
действия развернулись главным образом вдоль желез-
ных дорог, почему и получили название «эшелонной 
войны». Велись они немногочисленными отрядами от 
нескольких сот до нескольких тысяч человек. Заметим, 
поскольку сейчас это тоже стало малоизвестным фак-
том, у советского правительства в то время регулярной 
армии не было. Огромная старая армия демобилизовы-
валась, а Декрет об образовании РККА был издан толь-
ко в конце января 1918 года, причем новая армия фор-
мировалась на добровольных (!) началах. Тем не менее 
красногвардейские отряды разбили белых по всем на-
правлениям. Ленин в марте 1918-го имел все основания 
писать: «Мы в несколько недель, свергнув буржуазию, 
победили ее открытое сопротивление в гражданской 
войне. Мы прошли победным триумфальным шествием 
большевизма из конца в конец громадной страны». «В 
этот период, – свидетельствует неофициальный послан-
ник правительства Великобритании в Советской России 
Локкарт, – С.-Петербург жил странной жизнью. Больше-
викам еще не удалось установить железную дисципли-
ну, характерную для их режима сегодня. По существу 
говоря, они почти не пытались сделать это. Террора не 
было, и население не слишком боялось своих новых 
хозяев. Продолжали выходить антибольшевистские га-
зеты, осыпавшие руганью политику большевиков. Были 
открыты рестораны и кабаре; последние, во всяком слу-
чае, были всегда переполнены».
 Как же Советская Россия вдруг оказалась в кольце 
фронтов? А вот как: в период с февраля по июль 1918 
года с разных сторон на ее территорию вступило более 
1 миллиона иностранных солдат – оккупантов! Агрессо-
ры начали самую настоящую захватническую войну. 
 На Русском Севере с лета 1918 до осени 1919 года 
воевали англичане, американцы, канадцы, французы, 
итальянцы, сербы численностью около 24 тысяч чело-
век – на конец 1918 года. От Финляндии и Прибалтики 
через Белоруссию, Украину, вплоть до Ростова-на-Дону, 
с февраля по ноябрь 1918 года боевые действия вели 
немцы и австро-венгры (вторглось около 1 млн. чел., 
выполняли задачи оккупации порядка 500 тыс. чел.). 
Сразу после их ухода и до конца весны 1919 года на Ук-
раине и в Крыму войну продолжили французские и гре-
ческие войска численностью около 40 тысяч человек. 
Молдавию в феврале 1918 года захватили румынские 
войска. Грузию, Армению и Азербайджан оккупировали 
с зимы до осени 1918 года немцы и турки численностью 
более 30 тысяч человек, затем – до июля 1920 года – их 
сменили английские войска примерно такой же числен-
ности. Англо-индийский отряд вторгся летом 1918 года 
и в Среднюю Азию, провоевав там до весны 1919 года. 
Крупные города Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего 
Востока захватил летом 1918 года 30-тысячный чехос-
ловацкий легион, входивший в состав французской 
армии. Его так называемый мятеж был запланирован 
Верховным военным советом Антанты в утвержденной 
2 мая 1918 года в Версале «Коллективной ноте № 25». 
На Дальнем Востоке и в Сибири с лета 1918 до конца 
1919 года также вели активные боевые действия япон-
цы, американцы, англичане, французы, итальянцы, 
даже поляки, румыны и сербы. Всего более 150 тысяч 

человек на конец 1918 года. Японские войска ушли из 
Владивостока лишь в конце 1922 года.
 За период с 1918 по 1920 год только британский Ко-
ролевский военно-морской флот использовал для про-
ведения морских операций против Советской России 
238 кораблей и судов всех типов – от сверхдредноутов 
до торпедных катеров и от авианосцев до подводных 
лодок! Один из примеров «работы» британского флота 
приводит С.Н. Шидловский в «Записках белого офи-
цера»: «Около 20 апреля 1919 года (точного числа не 
помню)... стреляли англичане по Владиславовке зал-
пами с дредноута «Emperor of India» из 16-дюймовых 
орудий; впечатление было страшное, попадавшие сна-
ряды подымали в воздух целые углы хат с окнами, ко-
торые в воздухе рассыпались».
 Именно иностранные государства прямым военным 
вмешательством уничтожили на большей части терри-
тории России признанную народом Советскую власть, 
надломив тем самым естественный ход российской 
истории. На оккупированных территориях чужеземцы 
насаждали авторитарные военные режимы, осущест-
вляли политические репрессии, беззастенчиво грабили. 
Поставив правительство большевиков в условия полной 
блокады, заставили его проводить строительство ново-
го общества по жесткой схеме «военного коммунизма». 
 Началась совсем другая война, к которой в гораздо 
большей степени подходит термин «Отечественная»! 
С кем воевали сибирские мужики, украинские крестья-
не?.. Друг с другом? Нет, первые – в основном с чехос-
ловаками, японцами, американцами, британцами и т.д., 
а вторые в 1918 году – с немцами, австрийцами, вен-
грами, в 1919-м – с французами, греками, румынами, в 
1920-м – с поляками. 
 Мало популяризованы у нас события так называе-
мой эвакуации чехословацких легионеров с востока 
России зимой 1919–1920 годов: «Захватив русские ва-
гоны, чехи безжалостно выкидывали из них русских 
людей, …благодаря чешскому хозяйничанью на дороге 
артельщики не могли развозить денег, …прервалось 
сообщение с фронтом, были отняты все транспортные 
средства у русских военных частей…; распродажа при-
возимого в чешских эшелонах имущества в Харбине 
достаточно ярко рисует, каким интересам отдавалось 
предпочтение, когда отнимались паровозы от поездов 
с ранеными, больными, женщинами и детьми». Об этих 
и о многих других «делах» вооруженных иностранцев в 
России пишет управляющий делами колчаковского пра-
вительства Г.К. Гинс в своих объемистых воспоминани-
ях «Сибирь, союзники и Колчак». Не пора ли призвать 
потомков легионеров к покаянию? 
 В 1919–1920 годах с Советской Россией в числе 
многих прочих воевали и польские войска, оснащенные 

Францией, Англией и США. Они топтали своими сапога-
ми Киев, Минск, Вильно… 12-тысячная польская дивизия 
в составе войск оккупантов убивала русских даже в Сиби-
ри! Не надо ли польским официальным лицам, постоян-
но вспоминающим Катынь, покаяться за эти злодеяния?
 А можно ли считать русской армией по преимущест-
ву принудительно мобилизованные и экипированные за 
иностранный счет войска Колчака, Миллера, Юденича, 
Деникина? Тыл Колчака обеспечивала весь 1919 год 
почти 200-тысячная иностранная армия, состоявшая из 
японцев, чехословаков, американцев, поляков, англи-
чан, канадцев, австралийцев, французов, итальянцев, 
сербов, румын! Она контролировала Транссибирскую 
железную дорогу и воевала со 100-тысячной армией 
красных партизан. На Кольском полуострове и Север-
ной Двине воевали не столько принудительно мобили-
зованные русские Северной армии генерала Миллера, 
сколько английские волонтеры генерала Айронсайда со 
своими кораблями, самолетами, бронепоездами и тан-
ками, а также помогавшие им американцы, французы и 
прочие. Небольшая армия Юденича была сформиро-
вана и экипирована стараниями английских генералов 
Гофа и Марша. Вместе с ней на красный Петроград на-
ступала оснащенная теми же англичанами эстонская 
армия, а с моря на Балтике их поддерживал английский 
флот. На юге России при армии Деникина с Советской 
Россией воевала двухтысячная британская военная 
миссия – штабисты, инструкторы, летчики, танкисты, 
артиллеристы. За количество вложенных технических, 
людских и финансовых средств военный министр Ве-
ликобритании Черчилль называл деникинскую армию 
«моя армия». «Было бы ошибочно думать, – писал он 
в книге «Мировой кризис», – что в течение всего этого 
года (1919-го. – Б.С.) мы сражались на фронтах за дело 
враждебных большевикам русских. Напротив того, рус-
ские белогвардейцы сражались за наше дело»!
 Так что же это была за война? Гражданская или 
Отечественная? 
 И не случайно патриотическая часть русского офи-
церства, не во всём разделяя идеи большевиков, пош-
ла всё-таки за ними и за своим народом. Поразитель-
ный факт: в Красной Армии было 72 тысячи бывших 
царских офицеров - больше, чем в белой. Генштаб, 
например, вступил в Красную Армию почти в полном 
составе. Достаточно назвать имена генералов – ле-
гендарного А.А. Брусилова, М.Д. Бонч-Бруевича, С.С. 
Каменева, П.П. Лебедева, В.М. Альтфатера, А.А. фон 
Таубе (попал в плен и погиб в колчаковских застенках, 
но не предал трудовой народ), В.А. Ольдерогге, Д.П. 
Парского и других, а всего в Красной Армии их было 
185 – 44% от генералитета Российской империи.  
 Обращаться к глубинному содержанию событий, на-
чало которым было положено в феврале 1918 года, нас 
заставляет ситуация в современной России. Положим 
рядом (или откроем в интернете) карты Российской им-
перии, Советской России в кольце фронтов 1918–1919 
годов, СССР и РФ. Достаточно взглянуть на эти четыре 
карты, чтобы грустно призадуматься: ситуация-то повто-
ряется. Прибалтика вновь отделена от России, входит в 
агрессивный военный блок НАТО, немецкие, английские 
и американские самолеты и корабли бороздят балтий-
ское пространство. Бандеровцы, захватившие власть 
на Украине, стремятся в НАТО. Руководство Польши 
опять, занимая недружественную России позицию, при-
нимает у себя американских ракетчиков, как в 1920 году 
принимало американских летчиков. США и их союзни-
ки прощупывают Среднюю Азию. Имеется свежий опыт 
Югославии и Ливии, которые, в отличие от Советской 
России, западным державам в несколько приемов уда-
лось разрушить как суверенные государства. 
 18 января 1918 года немецкий журнал Deutsche 
Politik писал: «Суверенитет Финляндии означает нечто 
большее, чем новое государство, входящее в систему 
государств на севере Европы. Он означает начало рас-
членения России. Финляндия окажет большое влияние 
на другие Прибалтийские страны, на Украину и далее, 
возможно, на Кавказ». Что ж, можно лишь с грустью 
констатировать, что все самые смелые прогнозы не-
мецкой политики 96-летней давности стали реальнос-
тью. Особенно, глядя на происходящее на Украине.
Не осознав схожести процессов и не сделав соответс-
твующих выводов, в условиях экономической неста-
бильности, ослабления государства и армии нынешняя 
Россия не застрахована от нового вторжения! А кто-то 
будет подобно Бунину в «Окаянных днях» радостно 
ожидать встречи с оккупантами. 
 Так давайте же низко поклонимся тем многочислен-
ным, но незаслуженно забытым героям неизвестной 
Отечественной войны 1918–1922 годов, и будем чаще 
их вспоминать!

Борис СоКолоВ

Неизвестная Отечественная


