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В честь 100-летия Великого Октября
       Коммунистическая партия РФ
     объявляет призыв в свои ряды.

КПРФВСТУПАЙТЕ
В РЯДЫ

№ 18 (644) Четверг  31 августа 2017г.       Орган Дагестанского республиканского отделения КПРФ

Пресс-служба ДРО КПРФ

ДАГЕСТАНСКОЕ рес-
публиканское отделе-

ние «КПРФ» провело круглый 
стол на тему принятия Закона  
«О детях войны». Открыл и 
вел круглый стол депутат Со-
ветского района г. Махачкалы 
Руслан Луговой. На заседание 
были приглашены руководи-
тели и члены Дагестанской 
общественной организации 
«Дети войны», Махачкалинс-
кий городской совет ветера-
нов войны и труда, депутаты 
Городского Собрания г. Ма-
хачкалы, общественные дея-
тели, актив комсомола и ком-
мунисты Дагестана.

Общероссийская обще-
ственная организация «Дети 
войны» существует уже доста-
точно давно и насчитывает 85 
тысяч членов по всей России.

У людей, которым испол-
нилось 70-80 лет, детства как 
такового не было. Многие из 
них не ходили в школу, у них 
не было еды, игрушек, одеж-
ды, рано пошли работать и всю 
жизнь посвятили служению 
обществу. «Дети войны» – так 
называется эта категория граж-
дан. Они испытали на себе все 
тяготы войны, некоторые из 
них прошли через лагеря смер-
ти, другие - через сильный го-
лод и нехватку элементарных 

продуктов и предметов первой 
необходимости.

Как подчеркивали участни-
ки встречи, государство обя-
зано обеспечить этим людям 
счастливую старость, предо-
ставив им дополнительные 
виды льгот:

1) право на получение еже-
месячной денежной выплаты;

2) бесплатный проезд всеми 
видами городского транспорта, 
на автомобильном транспорте 
общего пользования в сель-
ской местности, на железнодо-
рожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на 
автобусах пригородных марш-
рутов в пределах области по 
месту жительства;

3) ежегодная диспансериза-
ция в медицинских учреждени-
ях субъекта РФ;

4) преимущество при всту-
плении в жилищные, жилищ-
но-строительные, гаражные 
кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения 
граждан;

5) внеочередная установка 
квартирного телефона;

6) внеочередной прием в до-
ма-интернаты для престарелых 
и инвалидов, центры социаль-
ного обслуживания, на обслу-
живание отделениями социаль-
ной помощи на дому.

Сейчас этот закон при-

меняется исключительно на 
региональном уровне, и то не 
везде. Специальные условия 
для пожилых детей участников 
войны предусмотрены в за-
конодательстве Белгородской, 
Волгоградской, Самарской, 
Ярославской, Тульской обла-
стей и в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком округах. 
Подобные же льготы имеют 
граждане, проживающие в Че-
лябинске, Санкт-Петербурге и 
Москве, на их получение могут 
претендовать дети ветеранов 
боевых действий, а также дети, 
приравненные к труженикам 
тыла, либо те, кто получил ста-
тус сирот в результате потери 
одного или обоих родителей в 

годы войны.
В 2014 году законопроект о 

детях войны был предложен на 
рассмотрение и в Народное Со-
брание Республики Дагестан.

Глава республики Рама-
зан Абдулатипов, поинтересо-
вавшись, сколько в Дагестане 
насчитывается таких людей, 
поддержал инициативу по при-
нятию законопроекта. Однако 
перед вынесением любого зако-
на на голосование, требующего 
финансовые издержки, необхо-
димо согласование с Правитель-
ством о возможности выделить 
средства из бюджета.

В завершении круглого сто-
ла была принята Резолюция.

 «ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА 
«О ДЕТЯХ ВОЙНЫ» - НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ!»
Исмаилов Нугутдин Исрафилович, 
член КПСС – КПРФ с 1958 года, 
Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, 
ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный работник высшей школы РФ, профессор.

2017 ГОД – год 100-летия победы Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Главная задача этого славного юбилея состоит в глубоком 
осмыслении великого события вековой давности и задан-
ного им векового пути, как нашего народа, так и всего 
человечества.

 Мы, люди старшего поколения, взращенные Октябрем, 
понимаем, что социалистическая революция – это явление 
классовое, причем другого события, равного по масштабам 
классовой борьбы, как Октябрь, просто не было и нет.

Победа с неба не падает. Большевики за нее упорно бо-
ролись. Нынешнее поколение, особенно молодежь, должны 
знать о той борьбе, которую вели большевики в 1917 году про-
тив контрореволюционеров, стремящихся, по словам Ленина, 
любыми путями «переломить всю русскую революцию».

В этой борьбе особую, стержневую роль сыграли решения 
исторического VI съезда большевистской партии и их актив-
ная деятельность по успешному претворению этих решений 
в жизнь. 

VI съезд партии большевиков собрался 26 июля в Петро-
граде и завершил свою работу 3 августа 1917 года. Съезд про-
ходил нелегально. Большевики вынуждены были собраться 
тайком, а вождь пролетарской партии – Ленин, вынужден был 
скрываться.

В связи с этим современному читателю, особенно моло-
дежи, небезынтересно получить ответы на вопросы о том, 
почему партия большевиков была загнана в подполье, по-
чему большевики были вынуждены действовать нелегально, 
каковы решения VI съезда партии, в чем их особая роль и 
значение в деле подготовки и победоносного осуществления 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Чтобы ответить на эти и на многие другие вопросы, счи-
таем необходимым хотя бы коротко охарактеризовать и дать 
анализ тем событиям, которые имели место в Петрограде и 
других районах страны в июне и июле 1917 года, накануне VI 
съезда партии большевиков.

Надо показать и предательскую деятельность меньше-
виков и эсеров и других, так называемых, демократических 
партий в кавычках, которые предали интересы революции и 
всецело встали на сторону буржуазии, контрреволюционных 
элементов.

Главными событиями июня-июля 1917 года выступали ра-
бота I съезда Всероссийского съезда Советов, начало и про-
вал наступления на фронте, демонстрация рабочих 18 июня, 
грандиозная вооруженная демонстрация рабочих и солдат в 
Петрограде 3(16) июля, подавление демонстрации в крови 
буржуазией в купе с меньшевиками и эсерами, разгром боль-
шевистских изданий и гонения на них. 

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СЪЕЗД, НАЦЕЛИВШИЙ ПАРТИЮ НА ВООРУЖЕННОЕ 
ВОССТАНИЕ, НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ
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Завур  МУСТАФАЕВ

ЧТО определяет содержание 
морали? В чём состоит зна-

чение обязательности, повелитель-
ности её требований? Вопросы, 
волнующие философов, когда-то 
разделило их на два лагеря. По сей 
день много споров, что религия  (в 
лице Христа, Мухаммеда или Буд-
ды) принесла людям заветы пра-
ведной жизни, испытывает их на 
верность добру в земной ничтож-
ной жизни, а после или рай, или ад. 
По существу, такое положение при-
даёт морали сверхъестественное 
значение и искажает объективный 
её смысл. Так же оно принижает 
человека, сковывая его дурманом 
и проповедью терпения, атрофируя 
волю к борьбе за реальную спра-
ведливость и счастье. 

Всякая мораль обусловлена со-
циально-исторически. Таково фун-
даментальное положение марксист-
кой этики. Объективное содержание 
морали выражает характер опреде-
лённых социальных отношений-от-
ношений собственности на средства 
производства, взаимодействия раз-
личных классов и групп, форм рас-
пределения и обмена. Это не мои 
слова и мысли, они давно прописаны 
в книгах. 

Теперь на примере простых слу-
чаев рассмотрим выше написанное 
и анализируем. Подъезжает на вто-
рой городской рынок города Махач-
калы производитель, желает продать 
сельхозпродукцию. Заехать внутрь 

практически не возможно. Продать 
по рознице тоже не возможно, арма-
да перекупщиков и нет места. Маши-
ну ставишь ближе к воротам тут же 
появляются контролёры и таксисты 
устраивают скандал, чтоб тебя выку-
рить из этого места, если не получа-
ется напугать толпой, тогда подклю-
чается тяжёлая артиллерия-полиция. 
Поверьте, я сам столкнулся с таким 
положением, специально загнав ма-
шину ближе к воротам мне было 
интересно, как себя поведут группа 
людей. 

Что мы имеем? Тесное взаимо-
понимание работников полиции, ра-
ботников рынка и таксистов, которые 
считают данное место своим, хотя 
дорожного знака, что место для такси 
там нет. Сформировалось некая груп-
па людей, которые установили грань 
между производителями и «перекуп-
щиками» и, нарушая эти правила, они 
теряют материально что-то. Среди 
сформировавшейся группы на мой 
взгляд криминальной с точки зрения 
общепринятой морали, половина, 
можно сказать, в тюбитейках, но од-
нако религиозная мораль их не оста-
навливает, и готовы они перегрызть 
горло любому ради этого места. У 
данной группы выработалось своя 
мораль, и она безнравственна.  Вот 
вам и доказательство правоты марк-
систкой идеологии т.е. объективное 
содержание морали выражает харак-
тер определённых социальных отно-
шений и т.д выше написанное. 

Или вот еще пример Сбербанк. 
Население сталкивается с новым 

видом рэкета. Снимается со счетов 
деньги  в основном за нарушения 
пдд. Практически во всех случаях 
без предупреждения или вызова в 
суд. Лакомый кусок, тоже для опре-
делённого класса чиновников. Сидя 
можно заработать. Было бы хорошо 
на законодательном уровне отре-
гулировать эти тонкости. Затронем 
ещё одну тему. Мною было написано 
письмо на имя  председателя прави-
тельства РД, чтоб решить проблему 
с поливной водой в селении Учкент. 
К радости надо отметить, что ответ 
в письменном виде мы получили, но 
настораживает одно. Нам предложи-
ли использовать «КОРовскую» воду 
по согласованию с «Минмелиовод-

хоз РД»  и установить подкачиваю-
щую насосную станцию. Конечно, 
это отлично, но она сравнима с не-
сбыточной мечтой идиота, потому, 
что последние десятилетия все ру-
ководители спк и главы администра-
ций  были заняты продажей труб для 
оросительной системы. Ороситель-
ной системы больше нет. Понятно, 
что нужно много денег на установку 
насосов и труб, дело затратное. 

Настораживает то, что чиновни-
ки не знают ситуацию на местах и 
не вникают в суть дела, а пишут про-
сто для галочки. Впрочем, проблему 
можно решить, если правительство 
РД обратит на эту проблему свое вни-
мание. 

Пресс-служба Шамильско-
го райкома КПРФ

В КОНЦЕ августа во 
дворце спорта им. 

С.Х. Асиятилова в с. Хебда 
Шамильского района со-
стоялся республиканский 
турнир по шахматам среди 
сельских команд на приз За-
служенного учителя Респу-
блики Дагестан, Почетного 
работника общего образова-
ния Российской Федерации, 
ветерана Коммунистической 
партии, кандидата в мастера 
спорта по шахматам Сиражу-
динова Исрапила Курбано-
вича. Турнир был приурочен 
к 75-летию со дня рождения 
и 55-летию педагогической 
деятельности Сиражудинова 
И.К. и 100-летию Великого 
Октября.

Организаторами турнира 
являлись администрация МО 
«Шамильский район», Ша-
мильский районный комитет 
КПРФ, администрация МО 
«сельсовет Гоорский» и юби-
ляр Сиражудинов И.К. 

На открытие турнира при-
ветствовать участников при-
ехали президент федерации 
шахмат Республики Дагестан, 
депутат Народного Собрания 
РД Сулейманов Магомед Вали-
багандович, исполнительный 
директор федерации шахмат 
РД, международный гроссмей-
стер Магомедов Магарам Ис-
рапилович. С приветственной 
речью в адрес участников и го-
стей турнира выступили также 
глава МО «Шамильскийрайон» 
М.И. Гасанов и первый секре-
тарь Шамильского райкома 
КПРФ, помощник депутата 

Госдумы ФС РФ Н.А. Гаджиев. 
В турнире показали свое 

мастерство шахматисты из 
г.Махачкалы, Буйнакска и Буй-

накского района, Лакского и 
других районов республики. 
Победителем турнира в оди-
ночном разряде стал кандидат 
в мастера спорта по шахма-
там, чемпион Дагестана, при-
зер чемпионата России среди 
юниоров Алиев Джабраил из 
г. Махачкала. Также первое ме-
сто среди сельских команд за-
нял кандидат в мастера спорта 
Сиражудинов И.К. 

Победители и призеры тур-
нира были награждены меда-
лями, дипломами и памятными 
подарками. Также победителей 
турнира и юбиляра от имени 
всех коммунистов Шамильско-
го района и от коммунистиче-
ской партии поздравил и вру-
чил памятные подарки первый 
секретарь райкома КПРФ На-
жмудин Гаджиев.

НРАВСТВЕННОСТЬ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ДАГЕСТАНЕ

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
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I ВСЕРОССИЙСКИЙ съезд Со-
ветов собрался 3 июня 2017 

года в Петрограде. К тому моменту 
по стране большевики были еще в 
меньшинстве в Советах. Они имели 
на съезде немногим более 100 деле-
гатов против 700-800 меньшевиков, 
эсеров и других партий. Но сильны 
были позиции большевиков в Сове-
тах Петрограда, Москвы, Баку, Риги 
и других городов.

В.И. Ленин выступил на съезде 
с речью, что только власть Советов 
может дать хлеб трудящимся, землю 
крестьянам, добиться мира и вы-
вести страну из состояния разрухи, 
клеймил соглашателей. 

С первых же дней июня 1917 
года в рабочих районах Петрогра-
да шла массовая компания за орга-
низацию демонстрации и предъяв-
ления требований съезду Советов. 
Рассчитывая использовать в своих 
целях революционное настроение 
масс, Исполком Петроградского Со-
вета решил назначить в Петрограде 
демонстрацию на 18 июня (1 июля) 
1917 года. Меньшевики и эсеры рас-
считывали направить демонстрацию 
под антибольшевистскими лозунга-
ми. В свою очередь большевистская 
партия взялась за энергичную под-
готовку к демонстрации. В связи с 
этим И.В. Сталин писал в «Правде»: 
«Наша задача – добиться того, чтобы 
демонстрация в Петрограде 18 июня 
прошла под нашими революционны-
ми лозунгами».

Отметим, что демонстрация 18 
июня 1917 года оказалась настоя-
щим смотром сил большевистской 
партии. Она показала, во-первых, на-
растающую революционность масс, 
а во-вторых, возрастающую доверию 
масс большевистской партии. Успехи 
большевиков на этой демонстрации 
говорили, в то время, о полном про-
вале меньшевиков и эсеров, а также 
поддерживающего ими Временного 
правительства в столице.

Но они не сложили оружия. Вре-
менное правительство, получившее 
поддержку от I съезда Советов, ре-
шило продолжить империалистиче-
скую политику и 18 июня объявило о 
начале наступления на фронте. При-

том в этом наступлении буржуазия 
видела единственную возможность 
покончить с революцией. В случае 
успеха наступления и в случае про-
вала наступления буржуазия хотела 
взять власть в свои руки, оттеснить 
Советы и раздавить большевиков.

Весть о наступлении на фронте и 
вскоре о провале наступления вско-
лыхнула страну, особенно Петро-
град. Возмущению рабочих и солдат 
не было предела. 

3(16) июля в Петрограде начались 
стихийные демонстрации, которые 
вскоре разрослись в общую гранди-
озную вооруженную демонстрацию 
под лозунгом перехода всей полноты 
власти к Советам.

Однако большевистская партия 
была против вооруженного высту-
пления в этот момент. Она считала:

Что революционный кризис еще 
не назрел;

Что армия и провинция еще не 
готовы для поддержания восстания 
в столице;

Что изолированное и преждевре-
менное выступление может лишь об-
легчить контрореволюции разгром 
авангарда революции в столице.

Но массы уже было не удержать. 
Тогда большевики принимают реше-
ние принять участие в демонстра-
ции и отвести накал борьбы от во-
оруженного восстания и придать ей 
мирный и организованный характер. 
Эту задачу большевики успешно ре-
шили, и сотни тысяч демонстрантов 
направились к Петроградскому Со-
вету и в ВЦИК Советов, где требо-
вали от Советов взять власть в свои 
руки, порвать с империалистической 
буржуазией, покончить с войной и 
провести активную политику мира.

Следует подчеркнуть, что несмотря 
на мирный характер демонстрации, 
против демонстрантов были выдвину-
ты реакционные части в лице юнкер-
ских и офицерских отрядов. Улицы 
Петрограда, по которым проходили 
демонстранты, были обильно поли-
ты кровью рабочих и революционных 
солдат. Для разгрома революционных 
сил также были вызваны с фронта в 
Петроград наиболее реакционные, 
контрреволюционные воинские части. 

Подавив в крови рабочую и солдат-
скую демонстрацию буржуазия вку-
пе с белогвардейскими генералами и 
меньшевиками и эсерами обрушились 
на большевистскую партию. Были раз-
громлены помещения редакций боль-
шевистских газет и других изданий. 
Сами газеты были закрыты. Началось 
разоружение красногвардейцев. Рево-
люционные воинские части петроград-
ского гарнизона были выведены из 
столицы и отправлены на фронт, про-
изведены аресты на фронтах и в тылу. 
Был арестован ряд крупных деятелей 
большевистской партии. 7 июля 1917 
года был издан приказ об аресте Ле-
нина и привлечения его к суду за «го-
сударственную измену» и за организа-
цию вооруженного восстания.

Таким образом, кончилось двоев-
ластие. Притом кончилось в пользу 
буржуазии. Вся власть перешла в 
руки Временного правительства, а 
Советы с их эсеро-меньшевистским 
руководством в лице Церетели, Ке-
ренского, Чернова и Скобелева пре-
вратились в придаток Временного 
правительства. 

Кончился мирный период разви-
тия русской пролетарской револю-
ции. В силу чего в порядок дня был 
поставлен штык.

В создавшейся обстановке боль-
шевистская партия решила изменить 

свою тактику. Она была вынуждена 
уйти в подполье, укрыть своего во-
ждя и в нелегальных условиях раз-
вернуть работу по подготовке вос-
стания, чтобы свергнуть власть 
буржуазии силой оружия и устано-
вить Советскую власть.

Такова краткая характеристика 
событий в России, связанные с рево-
люцией и контрреволюцией накану-
не созыва большевиками своего VI 
съезда. 

Как было сказано выше VI съезд 
проходил нелегально с 26 июля по 3 
августа 1917 года. На съезде присут-
ствовало 157 делегатов с решающим 
и 128 с совещательным голосом. 
Партия к тому времени насчитывала 
около 240 тысяч человек.

Следует отметить, что, хотя Ле-
нин, преследуемый ищейками Вре-
менного правительства, не мог быть 
на съезде, но он руководил работой 
съезда из подполья через своих со-
ратников и учеников в Петрограде. 
И среди них в первую очередь сле-
дует назвать Сталина, Свердлова, 
Молотова, Орджоникидзе. 

На съезде обсуждались ряд живо-
трепещущих вопросов. Основными из 
них были такие как: а) политический 
отчет Центрального Комитета и; б) 
вопрос о политическом положении.

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЖС «На-
дежда России» встретилась с 

дагестанским активом союза и респу-
бликанским отделением «КПРФ»

В начале августа с официальным ви-
зитом в Дагестан пребыла делегация во 
главе с председателем Всероссийского 
женского союза «Надежда России» Ни-
ной Останиной, которая встретилась 
с местным активом. Организаторами 
встречи выступил ДРО КПРФ. Со сто-
роны принимающей стороны были 
депутат Советского района города 
Махачкалы  Руслан Луговой, первый 
секретарь Ленинского района города 
Махачкалы Магомед Махачев и пред-
ставители Махачкалинского отделения 
женского союза.

_ Сегодня женское лицо в полити-
ке не редкость. Последние выборы во 
Франции об этом очень красноречиво 
говорят. В парламенте из 400 человек 
больше половины представлены женщи-
нами. Такая же ситуация в Германии, где 
канцлером избрана женщина. Однако, у 
нас в России представители женщины 
имеют скорее протокольный вид. Редко 

можно встретить женщину-политика, 
отстаивающую свою позицию», - оха-
рактеризовала современное положение 
женщин в политике Нина Останина, - 
«Гражданское право избирать и быть из-
бранными женщины получили  только в 
1893 в Новой Зеландии, а уже только в 
1920 году это право было закреплено в 
Америке. В России права женщин были 
закреплены после Великой Октябрьской 
Социалистической  Революции. Затем 
с 1918 года эта законодательная норма 
распространилась на весь Советский 
Союз», – вкратце напомнила историче-
ские реалии председатель ВЖС.

Представители Дагестанского от-
деления рассказали о проблемах соци-
ального и экономического характера, с 
чем постоянно сталкиваются наши жен-
щины. Это и малого детского пособия, 
малое представительство женщин  в 
Народном Собрании РД, в муниципали-
тетах.

В свою очередь Останина замети-
ла, что важно не само представление 
во всевозможных исполнительных и 
законодательных органах, а четкая по-

зиция, которая сможет отстоять именно 
женщина. Это вопрос о детях, инвали-
дах, социальное обеспечение пожилых 
людей. Решая социальные вопросы в 
этом направлении, мы по-настоящему 
реализуем свое женское предназначе-
ние не только в семье, но и в обществе.

Встреча проходила в непринужден-
ной теплой атмосфере, где каждый смог 
высказать свою точку зрения.

Попрощавшись, председатель ВЖС 
сказала, что готова рассмотреть любую 
местную инициативу и помочь в ее ре-
ализации.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕС ВЖС «НАДЕЖДА РОССИИ»
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Соболезнования в связи с гибелью первого секретаря 
Чеченского рескома КПРФ Мухмада Магомедовича Асхабова

Дагестанский реском КПРФ, коммунисты республики глубоко соболезнуют 
по поводу трагической гибели нашего товарища, первого секретаря Чеченского 
республиканского Комитета КПРФ, депутата Народного Собрания Чеченской 
Республики Мухмада Магомедовича Асхабова.

Достойный человек, верный товарищ, настоящий друг, патриот, являвшийся 
примером беззаветного служения Родине и избранному делу, навсегда останется 
в наших сердцах и памяти.

Выражаем соболезнования семье, родным и близким Мухмада Магомедо-
вича. Скорбим вместе с вами.

Первый секретарь Дагестанского республиканского отделения КПРФ, заме-
ститель председателя Народного Собрания Республики Дагестан М.Г.Махмудов

В СВОЕМ докладе по первому 
вопросу повестки дня съезда 

Сталин со всей четкостью показал, что 
несмотря на все усилия буржуазии по-
давить революцию, революция ставит 
вопрос об осуществлении рабочего 
контроля над производством и распре-
делением продуктов, о передаче земли 
крестьянам, о передаче власти из рук 
буржуазии в руки рабочего класса и 
крестьянской бедноты. Сталин подчер-
кивал, что революция становится по 
своему характеру – социалистической.

В докладе по второму вопросу съезда 
– о политическом положении – Сталин 
отмечал, что политическое положение 
в стране после июльских дней резко 
изменилось. Это выражается в следую-
щем, во-первых, не стало двоевластия. 
Во-вторых, Советы с их эсеро-мень-
шевистским руководством не захоте-
ли взять всю власть. В-третьих, власть 
сосредоточилась в руках буржуазного 
Временного правительства, а последнее 
продолжало разоруживать революцию, 
громить ее организацию. В-четвертых, 
возможности мирного развития револю-

ции исчезли. В-пятых, подчеркивал Ста-
лин, остается одно – взять власть силой, 
свергнуть Временное правительство, но 
взять власть силой может лишь пролета-
риат в союзе с деревенской беднотой.

Партия шла к вооруженному восста-
нию. Однако на съезде нашлись люди, 
которые, отражая буржуазное влияние, 
выступили против курса на социали-
стическую революцию. Например, Пре-
ображенский предлагал в резолюции о 
завоевании власти указать, что только 
при наличии пролетарской революции 
на Западе можно будет направить стра-
ну по социалистическому пути. Отметая 
высказывания Преображенского Сталин 
говорил: «Не исключена возможность, 
что именно Россия явится страной, про-
легающей путь к социализму».

VI съезд во всех своих решениях с 
особой силой подчеркнул ленинское 
положение о союзе пролетариата и бед-
нейшего крестьянства, как условия по-
беды социалистической революции.

Съезд обсудил экономическую плат-
форму большевиков и утвердил ее. Ос-
новными пунктами этой платформы 
являлись:

- конфискация помещичьей земли и 

национализация всей земли в стране;
- национализация всех банков в 

стране;
- национализация крупной промыш-

ленности;
- рабочий контроль над производ-

ством и распределением.
VI съезд принял резолюцию «О со-

юзах молодежи», новый устав партии, 
в котором подчеркивается необходи-
мость строительства партии на началах 
демократического централизма.

Съезд удовлетворил просьбу «меж-
районцев» о принятии их в ряды пар-
тии. Это была небольшая группа во 
главе с Троцким, которая существовала 
в Петрограде с 1913 года. Они заявили, 
что во всем согласны с большевиками и 
порывают с меньшевизмом. 

VI съезд выразил протест против 
буржуазно-политической травли вож-
дей революционного пролетариата и 
послал приветствие Ленину.

Следует подчеркнуть, что все реше-
ния VI съезда партии были направлены 
на подготовку пролетариата и беднейшего 
крестьянства к вооруженному восстанию.

Манифест партии, выпущенный VI 
съездом призывал рабочих, солдат, кре-

стьян, готовить силу для решительных 
схваток с буржуазией. 

100 лет проходит со времени VI 
съезда большевиков. Но его решения 
не потеряли силу и своей актуальности. 
Многое из решений съезда переклика-
ется с теми задачами, которые ставят на 
очередь дня КПРФ.

 Это касается национализации круп-
ной промышленности, национализации 
банков, ведения контроля над производ-
ством и распределением, использование 
земли с ее ресурсами на благо всего на-
рода, консолидации профсоюзов и мо-
лодежных организаций вокруг партий, 
единение и дальнейшее усиление патрио-
тических сил в борьбе за формирование и 
функционирование правительства народ-
ного доверия и др. Они нашли отражение 
и в материалах XVII съезда КПРФ.

Так, что революция, рожденная Ок-
тябрем, продолжается. Она набирает 
новые силы. КПРФ – это партия, ко-
торая в современных условиях ставит 
своей целью не сохранение существу-
ющей общественно-экономической си-
стемы буржуазных отношений, а пере-
ход России на путь социалистического 
развития.
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Руслан АКАЕВ

МАЛО, кто говорит о том, за-
чем Ельцин летал в США 

в сентябре 1989 года. А ведь поле-
тел он туда по приглашению фонда 
братьев Рокфеллеров. И обеспечи-
вал ему встречу с финансовыми и 
деловыми кругами Америки, пре-
доставил свой личный самолет 
для перелетов по Америке Дэвид 
Рокфеллер – глава этого семейства. 
Он же обеспечил и короткую не-
официальную встречу тогдашнего 
президента США Джорджа Буша-
старшего с Ельциным.

Конечно, Ельцин летал в Амери-
ку не только для того, чтобы 11 сен-
тября 1989 года в 24 часа, сойдя по 
трапу из прилетевшего в Балтимор 
(штат Мэриленд) самолета, повер-
нуться спиной к встречающей его 
у трапа самолета большой группе 
американцев во главе с мэром Бал-
тимора Куртом Шмоке, президен-
том университета Джонса Хопкинса 

в Балтиморе Стевеном Мюллером, 
и на виду у всех встречающих его 
мужчин и женщин открыто помо-
читься на колесо самолета, а потом, 
вытерев о штаны обоссанные руки, 
пойти на встречу американцам, по-
жимая руки мужчинам и принимая 
букеты цветов от женщин.

Ельцин ехал в Америку для пред-
ставления своим будущим хозяевам. 
Дэвид Рокфеллер и Джордж Буш – 
старший благословили тогда Ель-
цина на развал СССР и обеспечи-
ли ему финансовую поддержку. И 
не только финансовую. Им обо-
им был хорошо известен и диа-
гноз болезней Ельцина. Но для до-
стижения своих целей они готовы 
сотрудничать с любой сатаной. 
Избранный 29 мая 1990 года на 1 
съезде народных депутатов РСФСР 
председателем Верховного Совета 
РСФСР, Ельцин стал председатель-
ствовать на этом съезде. Повестка дня 
съезда не была завершена. И Ельцин 
стал тусовать повестку работы съез-

да, подгоняя принятие декларации о 
государственном суверенитете имен-
но к 12 июня 1990 года, а не к 11 или 
13 июня, или любому другому дню. 
Ельцин настоял на том, чтобы 3 
съезд народных депутатов РСФСР 05 
апреля 1991 года выборы президента 
РФ назначил только на 12 июня 1991 
года или на среду, в рабочий день. 
Это были ЕДИНСТВЕННЫЕ выбо-
ры президента РФ, назначенные в 
рабочий, а не в выходной день. 

Потому что Ельцину нужна 
была именно эта дата – 12 июня. 
11 июня 1992 года он, Ельцин, прину-
дил Верховный Совет РССР объявить 
12 июня государственным праздником.

Своим Указом от 02 июня 1994 
года Ельцин вновь, еще раз объявля-
ет 12 июня государственным празд-
ничным днем.

12 июня - это день рождения Дэ-
вида Рокфеллера и Джорджа Буша-
старшего. Дэвид Рокфеллер родился 
12 июня 1915 года, а Джордж Буш – 
старший – 12 июня 1924 года.

Потому Ельцин и делал обоим 
именинникам - Дэвиду Рокфеллеру 
и Джорджу Бушу - подарки – в виде 
принятия в этот день Декларации 
о государственном суверенитете, и 
назначал выборы президента РФ на 
12 июня 1991 года, в рабочий день, 
а затем объявлял этот день государ-
ственным праздником.

Тем самым, Ельцин доказывал 
им, что Дэвид Рокфеллер и Джордж 
Буш не ошиблись в своем выборе от-
носительно его, Ельцина, личности. 
Что он способен не только обоссать 
колесо личного самолета Рокфеллера 
в присутствии толпы американцев, 
но и способствовать развалу СССР, а 
также властно манипулировать съез-
дом народных депутатов РСФСР и 
Верховным Советом РСФСР.

Но Ельцин вряд ли понимал, что 
им нужен не только развал СССР, но 
и долларовая оккупация и колониза-
ция России, что делало его, Ельцина, 
власть в России призрачной, мифи-
ческой, временной...

КАК БОРЯ ПОДАРИЛ РОССИЮ...
МНЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции реском КПРФ 
проводит спортивный турнир 
по армспорту, поднятию гири 
и перетягиванию каната «Я 
выбираю Спорт». Меропри-
ятие состоится 9 сентября в 
11:00 на городском пляжу воз-
ле центрального входа. 

Я ВЫБИРАЮ 
СПОРТ


