
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 7/2017 (120) 
АССОЦИАЦИЯ МАРКСИСТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ

 

 

 

 

 

 
   

Подходит к концу 
2017-й. Год столетия 
Нашей революции, Ве-
ликой Октябрьской ра-
боче-крестьянской, остав-
шейся в памяти как со-
циалистическая рево-
люция. Мы немало по-
работали, чтобы до-
стойно юбилей отме-
тить. Вспомним и оце-
ним, что было нами сделано для этого. 

Подготовка к встрече столь значительной да-
ты величайшего события  отечественной  и мировой 

истории началась ещё в 
последние месяцы 2016 г. 
Наибольшая нагрузка 
легла, что естественно, 
на Оргкомитеты, ак-
тивно действовавшие в 
Москве и Ленинграде, 
сердцевине тех «Десяти 
дней, которые потрясли 
мир». В обоих Оргко-
митетах были пред-

ставлены левые политические партии, организа-
ции и движения несистемной оппозиции. 

 

См. стр. 2 

 

 

 

КАЗАХСТАН 

7 ноября активисты 

Социалистического дви-

жения Казахстана сов-

местно с представителя-

ми запрещённой компар-

тии Казахстана, моло-

дёжного коммунистиче-

ского движения Казах-

стана и других оппозици-

онных организаций при-

няли участие в митинге, посвящённом столетию 

Октябрьской социалистической революции. 
 

См. стр. 9 

ГЕРМАНИЯ 

Более 500 экспонатов 

представлено на выставке 

в немецком историческом 

музее в Берлине 18 октяб-

ря, посвящённой Великой 

Октябрьской социалисти-

ческой революции. В 

немецком историческом 

музее в Берлине начала ра-

ботать выставка «1917 год. 

Революция. Россия и Европа», которая рассказывает 

о событиях в России в период с 1917 по 1922 год. 
 

См. стр. 11 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 

«… мы вправе гордиться и мы гордимся тем, что на нашу долю 
выпало счастье начать постройку советского государства, начать  

этим новую эпоху всемирной истории, эпоху господства нового класса, 
угнетённого во всех капиталистических странах и идущего повсюду к новой 
жизни, к победе над буржуазией, к диктатуре пролетариата, к избавлению 

человечества от ига капитала, от империалистских войн» 
 

В.И. Ленин. К четырёхлетней годовщине Октябрьской революции 
14 октября 1921 г. 
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Окончание. Начало см. на стр. 1 
 

Среди них главные роли - по факту, не по назначению, - 

играли Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП), 

созданная ею и после многих попыток всё же зарегистриро-

ванная Минюстом политическая партия Российский Объели-

нённый Трудовой фронт (РОТФронт), Объединённая комму-

нистическая партия (ОКП), наша партия - Российская партия 

коммунистов (РПК), Ассоциация марксистских объединений 

(АМО), Общественно-политическое движение "Альтернати-

вы", Левый фронт. Представлены были и другие политические 

и общественные силы левого спектра. РПК в Оргкомитете 

представляли Е.А. Козлов, Ю.М. Ларионов и автор данного 

материала, АМО – Т.И. Филимонова и М.Б. Конашев. Москов-

ский и Ленинградский Оргкомитеты старались работать согла-

сованно, хотя случались и досадные сбои. Разумеется, на всех 

нас тяжёлым психологическим грузом лежала и лежит ответ-

ственность за катастрофу 1991-93 гг. Но, с другой стороны, эта 

общая ответственность явилась и неким фактором сплочения. 

Что, в основном, разделяет левые силы России, да и мира в це-

лом? Отношение к сравнительно недавнему историческому 

прошлому, оценки соотношений позитива и негатива в дея-

тельности видных партийных и советских руководителей, 

оценки удельного веса причин поражения российского и миро-

вого коммунистического движения на рубеже 80-90-х годов 

ХХ века. Но объединяет нас всех стратегическая цель - рево-

люционное снятие перезревшего, отжившего своё историче-

ское время капитализма, в России к тому же отличающегося 

клерикальным мракобесием. Так что можно сказать, что прак-

тически бесконфликтная работа оргкомитетов стала важным 

ободряющим моментом года столетия Революции 1917. Пер-

вая большая международная конференция прошла в Ленингра-

де 11-13 августа. Она была приурочена к столетию Шестого 

съезда РСДРП (б), взявшего курс на взятие власти Советами. 

Многочисленные зарубежные участники той конференции 

представляли партии, тесно контактирующие с РКРП. 

25-27 октября опять-таки в Ленинграде, прошла последова-

тельно в разных зданиях Российской Национальной библиоте-

ки конференция под знаковым названием «Измените мир, он 

в этом нуждается (Бертольд Брехт)! К 100-летию Русской 

революции». Её организовал Фонд Розы Люксембург совмест- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

но с РНБ. Было много интересных докладов и дискуссий и мно-

го гостей из Германии и других стран ЕС. Наконец, 3-5 ноября в 

Москве прошёл Форум «Октябрь. Революция. Будущее» (см. 

стр. 4), с продолжением 6-7 ноября в Ленинграде в качестве 

Международной научно-практической конференции «Великая 

Октябрьская революция 1917 г. и неотложные проблемы 

исторического развития человечества» (см. стр. 5) – мас-

штабные мероприятия, суммарно – с сотнями участников, ост-

рыми дискуссиями, в том числе с зарубежными гостями со 

всех континентов. Только из Китая прибыли 50 человек. 

Наибольшую заботу Ленинградского оргкомитета вы-
звали подготовка демонстрации и митинга-концерта. Пона-
чалу, учитывая специальное Распоряжение президента РФ о 
проведении в стране мероприятий, связанных со столетием 
Русской революции, теплилась надежда, что администрация 
города разрешит прохождение по Невскому проспекту. С 
городской организацией КПРФ была подана совместная за-
явка на шествие от Зала Октябрьский до Дворцовой (или 
Исаакиевской) площади. Распоряжение президента «не сра-
ботало». Аргументация не отличалась изяществом: в рабо-
чие дни слишком затратно перекрывать транспортные пото-
ки в центре. (По случаю крестного хода можно.) Кстати, по 
поводу рабочего дня. Вероятно, не один я обращался к главе 
правительства принять поправку к его Постановлению о пе-
реносе выходных дней в 2017 г. Предлагалось дополнить 
небольшой перечень ещё одним пунктом: выходной день с 
субботы 11 ноября перенести на 7 ноября. Предложение ап-
паратом Д.А. Медведева было переслано в министерство 
труда и социальных вопросов. А подготовленный там ка-
ким-то чиновником и подписанный начальником какого-то 
департамента ответ гласил: «уже вносилось ранее депутата-
ми Государственной Думы от КПРФ предложение включить 
7 ноября в перечень праздничных нерабочих дней и оно бы-
ло отклонено». Но предложение нынешнее было ведь не о 
том. Такие у нас работники в министерствах. В итоге де-
монстрация прошла по традиционному для последних лет 
маршруту. Но была более многолюдной, чем обычно. И 
много было зарубежных товарищей с яркими, боевыми 
транспарантами (см. стр. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Много усилий было вложено Оргкомитетом в органи-
зацию митинга-концерта. Вклад РПК был достаточно велик. 
Нам удалось пригласить Академический хор имени Крыло-
ва, завоевавший прочное признание не только в России, но и 
у требовательных европейских меломанов. Торжественное 
начало с великолепным исполнением им песен революции и 
советских лет стало камертоном для всего первого отделе-
ния митинга-концерта. 
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Выдающуюся и высоко оценённую членами Оргкомитета 
работу выполнил Юрий Михайлович Ларионов по режиссу-
ре концерта, последовательности выступлений и дизайну 
зала, сцены, интерьеров Дворца культуры железнодорожни-
ков, хранящего революционный дух 1905-07 гг. Не будем 
забывать, что в этом Рабочем доме графини Паниной в 1906 
выступал В.И. Ленин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Первый слева – главный режиссёр  

митинга-концерта Ю.М. Ларионов 
 

Хорошо чередовались с концертными номерами поли-

тические выступления. Функции главного ведущего взял на 

себя и прекрасно их выполнял Виктор Аркадьевич Тюлькин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На генеральных секретарей Рабочих революционных пар-

тий Греции (ЕЕК) и Турции (DIP) тт. Саваса Михаила-Мацаса и 

Сунгура Саврана произвели большое впечатление царивший в 

зале пролетарский интернационалистский настрой и, в частно-

сти, то, что они  дважды приглашались на сцену, второй раз – 

для пения со всем залом нашего главного гимна. Ещё один 

момент впечатлил не только их, особенно т. С. Михаила-

Мацаса и его жену, члена ЦК ЕЕК т. Катерину Маца.  В  ан- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тракте к ним подбежали и долго не хотели отпускать моло-

дые возбуждённые активисты Компартии Германии (марк-

систско-ленинской). Дело в том, что они – с интересом и со-

глашаясь с авторскими оценками и выводами,– читали мно-

гие работы С. Михаила-Мацаса, а у нас в Ленинграде встре-

тились с ним впервые. 
И. Абрамсон 

 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР  
В ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

 

Вечером 6 ноября 2017 года в Ленинграде в Доме куль-
туры (ДК) железнодорожников состоялся торжественный 
концерт-митинг в честь столетия Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции. Он был организован РКРП, РПК, 

и другими коммунистиче-
скими организациями. 

При входе в ДК нас 
встречали молодые 
красноармейцы в будё-
новках и политические 
плакаты – как  времён  
Революции, так и со-
временные. На столах – 

 левые издания, календари, футболки с революционной и ле-
вой символикой. Огромный зал ДК был полон. Очень замет- 
ной отличительной особен-

ностью этого вечера стало 

массовое присутствие пред-

ставителей зарубежных ком-

мунистических организаций. 

Всюду индийцы, непальцы, 

китайцы, немцы… Я 27 лет в 

оппозиционном движении, но 

никогда ещё не попадал в такой «Интернационал». Это очень 

поднимало настроение,  несмотря  на  языковой  барьер.  Царила 

приподнятая атмосфера. 

Одно дело – знать, что в 

других странах есть 

наши братья–коммунис-

ты, другое – видеть мно-

жество их лицом к лицу! 

Представители зарубеж-

ных   компартий   поздра- 

вили собравшихся со 100-летием Революции. Мне особенно за-

помнилось необыкновенно экспрессивное выступление мо- 

лодой женщины – предста-

вителя Марксистско-ленин-

ской коммунистической пар-

тии Германии. 

Как говорится – надо 
чаще встречаться! Вот он, 
прообраз будущего нового 
Коминтерна! Все вместе мы 
пели «Интернационал». Вы- 
ступали поэты, певцы, хоры, музыканты–коммунисты и со-
чувствующие. В антракте собравшиеся с энтузиазмом  пе- 

ли советские песни и 
даже танцевали. В за-
вершение второго от-
деления концерта вы-
ступила молодая та-
лантливая рок–группа 
из Германии, которая 
обычно сопровождает 
в своей стране акции 
коммунистов. Они ис-
полнили   песни  соб- 
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ственного сочинения, в частности, о «Коммунистическом 

манифесте», и классический «Левый марш» Ганса Эйслера. 

Праздничный митинг-концерт, несомненно, удался и 

оставил незабываемые впечатления. 
 

М. Александров 
 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В Ленинграде (Санкт-Петербурге) в Таврическом 

дворце 3 ноября прошла  XIX Международная встреча ком-

мунистических и рабочих партий «100-летие Великой Ок-

тябрьской социалистической революции: идеалы ком-

мунистического движения, усиление борьбы против им-

периалистических войн, за мир, социализм». 
Участниками встречи стали представители 188 делегаций, 

из которых 103 прибыли из-за рубежа, рассказал лидер Комму-
нистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий 
Зюганов во вступительном слове на открытии мероприятия. 

В торжестве принял участие Первый секретарь ДРО 
КПРФ Махмуд Махмудов. В мероприятии также принима-
ют участие члены делегации Российской Федерации в МПА 
СНГ: председатель Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по делам Со-
дружества Независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, 
первый заместитель председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по природным ресурсам, собственности и земельным отно-
шениям Юрий Афонин. 

 

http://kprfrd.ru/main/446-xix-mezhdunarodnaya-vstrecha-
kommunisticheskih-i-rabochih-partiy.html  

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ЗАВЕРШАЮЩЕМ ДНЕ  

ФОРУМА «ОКТЯБРЬ. РЕВОЛЮЦИЯ. БУДУЩЕЕ» 
 

Форум в Москве 3-5 ноября 2017 г., посвящённый сто-
летию Октябрьской революции, организовали журнал «Аль-
тернативы», Фонд Розы Люксембург и международная  сеть 
Transform! Europe. Форум привлёк чрезвычайно большой 
круг учёных и активистов левых политических партий и со-
циальных движений. Широкая программа, похоже, охватила 
подлежавшие обсуждению эволюцию теории и практиче-
ских попыток её воплощения во всех компонентах марксиз-
ма и нынешнюю социально-экономическую и политическую 
ситуацию в России и мире. Присутствовали и выступали с 
докладами и в дискуссиях гости из многих стран Европы, 
Азии, Америк и Африки.  

Я смог, к сожалению, принять участие в работе Форума 
лишь в его последний день 5 ноября. Форум переместился в 
этот день в самый центр Москвы, в помещения одного из ар-
хитектурных шедевров конструктивизма первого советского 
десятилетия – бывшую фабрику «Красный Октябрь». Совре-
менным, красно-кирпичным видом здание оппонирует арха-
изму Храма Христа Спасителя на другом берегу Москва-
реки. Теперь «Красный Октябрь» стал арт-пространством. В 
рамках Форума здесь 5 ноября проходил симпозиум «Рево-
люция: взгляд в будущее». Открылся симпозиум подиумной 
дискуссией «Октябрь: вызовы 21 веку». Модератором был 
Александр Бузгалин, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Дискутанты: Самир Амин, профессор, директор Социального 
форума Третьего мира (Сенегал), Олег Смолин, д.ф.н., пер-
вый заместитель председателя Комитета по образованию  
Государственной Думы, Людмила Булавка-Бузгалина, про-
фессор МГУ им. М.В Ломоносова, Керстин Кайзер, руково-
дитель филиала Фонда Розы Люксембург в России, Савас 
Мацас-Михаил, профессор Афинского университета (Гре-
ция), Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевиде-
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ния МГУ им. М.В. Ломоносова, Джульетто Кьеза, журна-
лист, писатель, общественный деятель (Италия). 

После перерыва дискуссии симпозиума продолжились 
параллельно в шести пространствах. Меня включили в со-
став спикеров пространства «Альтернативы есть: практи-
ки и будущее левых сил», дискуссию в котором вели Ан-
дрей Сорокин, к.э.н., журнал «Альтернативы», и Денис 
Зоммер, директор Центра изучения формирования граждан-
ского общества Института социального развития, секретарь 
ЦК ОКП. Дискуссия сосредоточилась на проблемах левого 
движения. Выступая одним из первых, я акцентировал 
необходимость преодоления двух главных причин слабости 
российского левого, в первую очередь, коммунистического 
движения. Это – ультра-оппортунизм руководства КПРФ и 
раздробленность несистемной левой оппозиции. В первом 
случае необходимо настойчиво обличать ренегатство Зюга-
нова и его сторонников в руководстве КПРФ, во втором - 
концентрировать внимание не на различных оценках недав-
него исторического прошлого, роли отдельных руководите-
лей партии в разные периоды её истории, удельного веса 
разных причин нашего поражения в 1991-93, адресуя эти 
принципиальные моменты научным семинарам, конферен-
циям, публикациям, а на координации действий по устране-
нию из политической и социальной жизни мерзостей капи-
тализма. Я почувствовал отчётливую поддержку. Интерес-
но, что выступивший одним из последних Алексей Вотин-
цев, с которым я давно хорошо знаком по работе в ЦС 
«Альтернатив», ставший ныне секретарём Кировского гор-
кома КПРФ, ни словом со мной не полемизировал. Запом-
нились выступления Дарьи Митиной, секретаря ЦК ОКП, 
Александра Батова, секретаря ЦК РКРП. 

Финалом симпозиума стал подготовленный организа-
торами перформанс Театра живых идей (художественно-
политическая самодеятельность Центра марксистских ис-
следований МГУ и журнала «Альтернативы»). Александр  
Бузгалин от имени Ленина опрашивает «воскресших» Пле-
ханова, Троцкого, Сталина, Бухарина, как они оценивают 
свою деятельность в свете ситуации наших дней. Мне более 
всего понравились экспромты Михаила Воейкова (Плехано-
ва) прекрасно вошедшего в образ. Удачно ввели в дискус-
сию Зинаиду Гиппиус (Людмила Булавка) и омещанившего-
ся бывшего рабочего Присыпкина из «Клопа» Маяковского 
(Александр Ткачёв). 

И. Абрамсон 
 

КОНКУРС МОЛОДЫХ МАРКСИСТОВ 
 

В период с 25 октября по 5 ноября 2017 года в рамках 
Международного Форума «ОКТЯБРЬ. РЕВОЛЮЦИЯ. 
БУДУЩЕЕ» Оргкомитетом Форума, Ассоциацией марк-
систских объединений, редакцией журнала «Альтернативы» 
был проведён Конкурс молодых марксистов. 

На конкурс поступило 5 работ. Призёрами конкурса 
признаны: 

 по группе 1 (школьники,  студенты бакалавриата, 
молодые люди, не учащиеся в вузах, возрастом до 20 лет) – 

Зонов Александр Антонович (Новосибирск, ученик 
10 класса физико-математического лицея) с работой 
«Социалистическая революция как социальное осво-
бождение: экономика и общество; классы и партии; 
человек и культура»; 

Крисевич Павел Олегович (Санкт-Петербург, уче-
ник 11 класса гимназии) с работой «Культурные пре-
образования советской власти в 20-е годы прошлого 
века на бумаге и на деле»; 
 по группе 2 (студенты магистратуры, аспиранты, 

молодые люди, не учащиеся в вузах до 23 лет – 
Ребров Сергей Александрович (Санкт-Петербург, 

магистрант второго курса) с работой «Революция и 
сверхдетерминация в теоретическом осмыслении 
Л. Альтюссера». 
 

Победители конкурса награждены ценными призами. 
 

Д.Б. Эпштейн 

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. 
И НЕОТЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6-7 ноября 2017 г. в Российской национальной библио-

теке состоялась Международная научно-практическая кон-

ференция «Великая Октябрьская революция 1917 г. и 

неотложные проблемы исторического развития челове-

чества», организованная Домом Плеханова Российской 

национальной библиотеки и Научно-исследовательским и 

Научно-просветительским советом Ассоциации марксист-

ских объединений. Конференции оказали поддержку Фонд 

Розы Люксембург и журнал «Альтернативы». К участию в  

конференции были приглашены представители всех партий, 

политических и общественных движений левого политиче-

ского спектра – от социал-демократов до коммунистов и но-

вых радикальных левых, учёные разных стран (историки, 

политологи, социологи, философы). Докладчики представ-

ляли научные учреждения и социальные движения России, 

Австрии, Белоруссии, Греции, Индии, Италии, Молдовы, 

Сенегала, Турции, Латвии, Литвы, Украины. 

Основные темы конференции: 

 значение Великой русской революции для революци-

онной борьбы XX – начала XXI века; 

 Великая русская революция и развитие международ-

ного и национального революционного движения; 

 проблемы и перспективы современного левого рево-

люционного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Первая часть первой пленарной сессии «Революция как 

мировой процесс: уроки 100 лет побед и поражений социа-

лизма» прошла в первой половине дня 6 ноября в конференц-

зале    главного   здания    РНБ  (Садовая  ул.,  18),   вёл   сессию 

д. филос. наук М.И. Конашев. 

Открыла конференцию привет-

ствием к её участникам заведу-

ющая Домом Плеханова РНБ 

к.и.н. Т.И. Филимонова.  
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С докладами выступили:  

 С. Михаил-Матсас (Греция) – «Октябрь 1917 как 

мировое событие»; 

 Ф. Гризолиа (Италия) – «Вырождение советского 

государства: от Ленина к Сталину» (по Skype); 

 В.А. Тюлькин (Россия) – «100 лет Великой Октябрь-

ской социалистической революции и уроки для современ-

ных коммунистов»; 

 С. Амин (Сенегал) – «Всемирное значение Октября»; 

 А.В. Бузгалин (Россия) – «Красный Октябрь: уроки 

и вызовы»; 

 Х. Дворжак (Австрия) – «Российская революция и 

будущее левого движения»; 

 К. Матса. (Греция) – «Октябрьская революция и 

социальная повседневная жизнь»; 

 С. Савран (Турция) – «Октябрь 1917 как мировая 

революция». 
 

Во второй половине дня участ-

ники конференции проехали на Мос-

ковский проспект, где возложили цве-

ты к памятнику Г.В. Плеханова. В 

возложении участвовали депутаты 

Государственной думы С.М. Миронов 

и Е.Г. Драпеко («Справедливая Рос-

сия»). С.М. Миронов произнёс краткую речь, в которой 

подчеркнул видную роль первого русского теоретика и про-

пагандиста марксизма, философа и революционера в рос-

сийском и международном социалистическом движении. 

Затем участники конференции переместились в Дом Плеха-

нова (4-я Красноармейская ул. д. 1/33). Здесь, вслед за вы-

ступлением С.М. Миронова, изложившего позицию партии 

«Справедливая Россия» в отношении современной между-

народной и российской социал-демократии, прошла вторая 

часть первой пленарной сессии конференции (ведущая – 

Т.И. Филимонова) «Революция как мировой процесс: уроки 

100 лет побед и поражений социализма». 

С докладами выступили (все – Россия): 

 С.С. Сулакшин – «Партия нового типа России и 

Новый Международный Интернационал»; 

 Д.Д. Уразов – «Всемирно-историческое значение 

Великой Октябрьской революции»; 

 В.М. Сидоров – «Октябрь 1917–октябрь 2017 – по-

ражение или продолжение»; 

 К.Е. Васильев – «Красные» и «белые» спустя сто-

летие после Октября: состоится ли примирение?». 

Вечером 6 ноября в Доме Плеханова состоялся Круг-

лый стол «Международная солидарность трудящихся: 

уроки прошлого и будущее интернациональных союзов 

левых сил» (ведущая – Т.И. Филимонова). 

7 ноября в Доме Плеханова состоялась вторая сессия 

конференции, посвящённая теме «Октябрь 1917-го: уроки для 

левого движения в России и социализма 21 века» (ведущие – 

М.Б. Конашев и К.Е.  Васильев). 

С докладами выступили: 
В.М. Крылов, В.М. Абрамчук (Общественное движение 

«Русское духовное единство», Патриотическое движение 
Молдовы «Солидарность женщин») – «Проблемы и пер-

спективы современного левого революционного движе-
ния: взгляд из Молдовы»; 

Ю.Э. Глушаков (Белорусское социальное движение 
«Вместе») – «Октябрьская революция как реализация 

программы интегрального большевистско-народническо-
го социализма» (по Skype); 

М.М. Бугаков (Социалистическое  движение Литвы) – 
«Великая русская революция: диалектика формационных 
и цивилизационных аспектов»; 

А.В. Гапоненко (Парламент непредставленных Лат-
вии) – «Октябрьская революция и «русский вопрос»: не-
выученный урок истории»; 

Г.П. Макеева (Партия Трудящихся России) – «КПСС 
от июня 1987 до августа 1991: предать или погибнуть?»; 

Д.Ю. Крайнов (Анархо-коммунистическая партия Рос-
сии) – «Возможность «победить» на выборах в современ-
ной России»; 

А.Е. Васьковский (Верховный Совет ДНР) –« Донбасс – 

начало пути»; 
Ю.В. Шахин (Ассоциация марксистских объединений, 

Россия-Украина) – «Ленинизм и классовая тактика для 

современной Украины». 
Вечером 7 ноября в Доме Плеханова состоялся Круг-

лый стол «Возможен ли союз левых политических пар-

тий и общественных движений бывших республик 
СССР?» (ведущий – В.К. Кузнецов). 

Участники конференции поблагодарили организаторов 
конференции, и, прежде всего, заведующую Домом Плеха-
нова РНБ к.и.н. Т.И. Филимонову и д.филос.н. М.И. Кона-
шева за большую работу по подготовке и проведению кон-
ференции, прошедшей содержательно, в обстановке заинте-
ресованного товарищеского обсуждения различных, иногда 
достаточно острых, спорных точек зрения на проблематику 
современных левых движений. 

Соб. инф. 

 

РПК НА ДЕМОНСТРАЦИИ  

В ЧЕСТЬ 100-летия ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская партия коммунистов - это партия трудя-

щихся. Мы осознаём себя в качестве классовой партии, от-

стаивающей интересы рабочего класса, крестьянства и 

трудовой интеллигенции - всех, кто живёт на трудовые 

доходы, стипендии, пенсии и пособия. Классовые интересы 

трудящихся являются главным критерием определения 

наших политических позиций. Мы видим себя на передовой 

борьбы трудящихся против капитала, вместе с независи-

мыми профсоюзами и социальными движениями. 

 /Из идейной платформы РПК/ 
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Российская партия коммунистов - это партия социа-
листической революции. Единственным путём к социализму 
мы признаём социалистическую революцию, то есть пере-
ход государственной власти в руки трудящихся. 

/Из идейной платформы РПК/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Классовые интересы трудящихся являются главным кри-

терием определения наших политических позиций. Мы видим 
себя на передовой борьбы трудящихся против капитала, вме-
сте с независимыми профсоюзами и социальными движениями. 

/Из идейной платформы РПК/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Российская партия коммунистов – это партия реальной 
социалистической альтернативы. Сегодня мы видим свою глав-
ную задачу в развитии классового сознания и классовой самоор-
ганизации современного пролетариата, всех трудящихся. 

/Из идейной платформы РПК/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Савас Михаил-Матсас, генеральный секретарь 
Рабочей революционной партии Греции (ЕЕК) 

Нет революционной партии без диалектики. И нет диа-
лектики без всемирной партии социалистической революции, 
лаборатории для её опытов и её программы, без сознательно-
го организатора её практики и окончательной победы. 

 

Сунгур Савран, генеральный секретарь 
Революционной рабочей партии Турции (DIP) 

Главный враг национального капитала — коммунисты, 
левые. То есть те, кто поднимая вопрос о собственности на 
средства производства, покушается на кормовую базу нацио-
нального капитала. Отсюда одинаковый для обеих правящих 
систем и в Турции, и в России, антисоветизм. В российском 
случае — замешанное на мракобесии белогвардейство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зарубежные левые на митинге у крейсера «Аврора» 

Революции не имеют лимитов, они совершаются не по 

воле вождей и партий, а выражают объективные интересы и 

неодолимое стремление передового класса, угнетённых и экс-

плуатируемых народов обернуть в свою пользу результаты 

своего труда по развитию производительных сил общества, 

созданию духовных и материальных ценностей для всех. 

Из Декларации участников августовской  

международной научно-практической конференции  

коммунистических и рабочих партий 
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КРЕЙСЕР «АВРОРА» ЗАСЫПАЛИ 

КРАСНЫМИ ГВОЗДИКАМИ В ЮБИЛЕЙ 

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
 

В Санкт-Петербурге прошла акция «Три гвоздики для 

крейсера «Аврора». В рамках мероприятия горожане 

принесли более 7 тыс красных гвоздик на Петроградскую 

набережную города, где пришвартован корабль-музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В полдень, 7 ноября группа петербургских активистов 

возложила к крейсеру «Аврора» более 7 тыc гвоздик в честь 

100-летнего юбилея Великой Октябрьской революции.  

«Мы, — граждане России, не связанные с политическими 

партиями и движениями и представляющие гражданское 

общество, утром 7 ноября приносим на набережную, где 

пришвартован крейсер, тысячи красных гвоздик в память о 

событии, изменившем и потрясшем мир. Событии, которое 

нельзя игнорировать, забыть или заменить суррогатными 

праздниками. Событии, являющемся частью нашей 

национальной и государственной идентичности и частью 

непрерывной истории России», — говорится в сообщении 

активистов в ЖЖ. 

По словам активистов, деньги на цветы были собраны с 

помощью добровольных пожертвований — всего около 211 

тыс. рублей. 
 

Соб. инф. 

НЕОБХОДИМА СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ! 

 

Прошедший столетний юбилей Великого Октября, со-
стоявшиеся в эти дни многочисленные научно-практические 
конференции показали, что революционные события 1917 
года не только вызывают живейший общественный интерес, 
но и то, что их уроки, споры об исторической оценке про-
шлого актуальны в текущем политическом процессе.  

В ходе празднования столетнего юбилея Великого Ок-
тября стал особенно заметен разброс суждений, существен-
ные различия в выводах, разница интерпретаций и даже 
концепций, связанных с Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, среди активистов и теоретиков, отно-
сящих себя к левому движению, среди представителей орга-
низаций, именующих себя коммунистическими. Это обстоя-
тельство объективно обусловлено и закономерно вытекает 
из того глубокого идейно-политического и организационно-
го кризиса, в котором ныне находятся международное ком-
мунистическое и рабочее движение, левые силы нашей 
страны и всего мира. Помочь выйти из этого состояния, на 
наш взгляд, может открытая идейно-теоретическая дискус-
сия с рабочим названием: "Актуален ли исторический 
опыт большевизма, обеспечивший его победу в октябре 
1917 года, каковы причины бюрократического, а затем 
буржуазного перерождения государства Советов, обусло-
вившие поражение дела Великого Октября?" В ходе по-
добной дискуссии можно было бы обсудить сущность и ге-
незис пролетарской диктатуры в России, классовое содер-
жание и этапы развития Советского государства, проблемы 
классовой морали и большевистской партийной этики, 
национальный характер русской революции и проявившиеся 
в ходе её общие марксистские закономерности, особенности 
периферийного российского капитализма  как столетней 
давности, так и сегодняшнего, причины временного пора-
жения социализма в СССР и многое другое. Исполком РПК 
приглашает всех заинтересованных в такого рода обсужде-
нии предоставить свои материалы для публикации в газете 
«Коммунист Ленинграда». Старт дискуссии предполагается 
в январе 2018 года. 

15 ноября 2017 года 
Исполком РПК 

 

 

 

ЭКСПЕРТЫ СООБЩИЛИ О РЕЗКОМ РОСТЕ 
ЧИСЛА ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ В РОССИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России в III квартале 2017 г. резко возросло число 

акций протеста по сравнению с первыми двумя кварталами.  

Как сообщает РБК, это говорится в докладе Центра эко-

номических и политических реформ (ЦЭПР). Рост социаль-

ных и политических протестов в стране эксперты объясняют 

кризисом и неадекватной реакцией властей на митинги. 

В I квартале были зафиксированы 284 акции протеста, 
во втором – 378, в третьем – 445. Авторы доклада разделяют 
протесты на политические, социально-экономические и 
трудовые. По их подсчётам, социально-экономических про-
тестов больше остальных, в июле – сентябре таких было 
312. В эту категорию эксперты относят митинги обманутых 
дольщиков и протесты против роста тарифов. 

Трудовые протесты авторы доклада связывают с за-
держками и невыплатами зарплат. По данным Росстата, к 1 
октября общая задолженность по заработной плате в России 
составила 3,38 млрд руб. Региональные власти не научились 
реагировать на трудовые протесты, поэтому самым дей-
ственным способом отстоять права трудящихся остаётся 
обострение конфликта, говорится в докладе. 

Больше всего акций протеста пришлось на Ростовскую, 
Свердловскую и Новосибирскую области, Краснодарский 
край и Москву, пишет РБК. 

Все больше становится протестов, связанных с соци-
альной сферой, уровнем жизни и нарушением трудовых 
прав, заявил порталу руководитель ЦЭПРа Николай Миро-
нов. Экономический кризис он назвал главной причиной ро-
ста напряжённости. Увеличение недовольных он также свя-
зал с неспособностью властей разрешать социальные кон-
фликты в кризисное время. 

07.11.2017 
https://www.vedomosti.ru/economics/news/ 

2017/11/07/740727-eksperti-chisla-protestnih  
 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/%0b2017/11/07/740727-eksperti-chisla-protestnih
https://www.vedomosti.ru/economics/news/%0b2017/11/07/740727-eksperti-chisla-protestnih
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КАЗАХСТАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября активисты Социалистического движения Ка-

захстана совместно с представителями запрещённой ком-

партии Казахстана, молодёжного коммунистического дви-

жения Казахстана и других оппозиционных организаций 

приняли участие в митинге, посвящённом столетию Ок-

тябрьской социалистической революции с возложением 

цветов революционерам в месте, отведённом властью для 

митингов - на окраине города в незаметном, удалённом от 

улиц месте сквере за кинотеатром Сары-арка.  

На мероприятии также присутствовали оппозиционно 

настроенные члены провластной коммунистической «народ-

ной» партии Казахстана, которым грозит исключение из 

партии, а также и те её члены, кто выражает оппозиционный 

настрой, не принятый в ней. Несмотря на дождь, собрался 

не один десяток людей. Участники высказывали свои мне-

ния о революции, о капитализме, в том числе давая интер-

вью журналистам, в частности, «Радио Азаттык», обсужда-

ли друг с другом политические и исторические вопросы. 

«Венчал» площадку для митингов флаг СССР. 

По окончании собрания группа товарищей совершила 

возложение цветов к памятнику большевику революционеру 

Фурманову в центре города. Кроме того, некоторые сторон-

ники коммунизма возложили цветы к памятникам другим 

революционерам в других местах города. 

Надеемся, что в будущем митинги, посвящённые го-

довщинам революции, будут всё более многочисленны, а 

также будут проводиться и другие митинги, мероприятия и 

акции, для чего необходимо активизировать работу комму-

нистических организаций, правильно её организовать. Мы 

не сомневаемся, что будет новый подъем движения в Казах-

стане в ближайшие годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В этот день 7 ноября наши товарищи в Шымкенте, 

Талдыкоргане, Актау, Караганде, Акмолинске, Павлодаре и 

других крупных городах республики также провели митин-

ги, церемонию возложения цветов к памятникам Ленину  
 

Информационная служба Социалистического  

Движения Казахстана 

 

МОЛДОВА 
 

27 октября 2017 г. в столице Республики Молдова 

г. Кишинёве состоялась международная конференция 

«100-летие Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции 1917 года: уроки и будущее левого движения», 

организованная Партией коммунистов Республики Молдова 

и Партией европейских левых. 

На конференции выступили председатель ПКРМ, Пре-

зидент Республики Молдова в 2001-2009 гг. Владимир Во-

ронин, вице-председатель Партии европейских левых, пред-

ставитель Коммунистической партии Испании Майте Мола, 

секретарь ЦК Коммунистической партии Российской Феде-

рации Казбек Тайсаев, председатель Белорусской партии 

левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, член Полити-

ческого исполкома партии СИРИЗА (Греция), руководитель 

отдела европейских и международных связей Янис Боурнос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

председатель Социалистической партии Румынии Констан-

тин Ротару, председатель парламентской фракции ПКРМ 

Инна Шупак, руководитель международного отдела Левой 

партии Германии Андреас Гюнтер, представитель Красно-

Зелёного альянса Дании Аксель-Владимир Карлсен, вице-

председатель ПЕЛ, председатель Левой партии Болгарии 

Маргарита Милева, представитель Коммунистической пар-

тии Финляндии Ирьо Хаканен, руководитель международ-

ного департамента Коммунистической партии Чехии и Мо-

равии Ярослав Роман, секретари ЦК ПКРМ Елена Бонда-

ренко, Константин Старыш, Олег Рейдман. 

28 октября во Дворце Республики в Кишинёве состоял-

ся расширенный торжественный Пленум ЦК ПКРМ, посвя-

щённый 100-летию Великого Октября. С докладом о Вели-

кой Октябрьской социалистической революции на пленуме 

выступил Владимир Воронин. 

Вместе с представителями коммунистических и левых 

партий на пленуме присутствовал председатель Партии 

«Справедливый мир» Сергей Калякин. 

Всего в мероприятии приняли участие около 1000 человек. 
 

Пресс-служба ПКРМ 

НННАААШШШААА   ОООБББЩЩЩАААЯЯЯ   РРРОООДДДИИИНННААА   –––   СССЕЕЕГГГОООДДДНННЯЯЯШШШНННИИИЙЙЙ   ДДДЕЕЕНННЬЬЬ   
   

 

 
МНЕНИЯ  

МНЕНИЯ  
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УКРАИНА 
 

Коммунистам угрожают расправой  

за поздравление со 100-летием Великого Октября 
 

4 ноября 2017 года Корюковская районная газета «Ма-

як» (Черниговская область) опубликовала поздравление жи-

телям района со 100-летием Великого Октября за подписями 

председателя КРК районной парторганизации А.Н. Хоменко 

и члена ЦК, первого секретаря райкома КПУ Н.П. Ющенко. 

Публикация вызвала чрезвычайно острую реакцию 

разномастных националистов. По их мнению, редакция га-

зеты нарушила закон о «декоммунизации» в части пропа-

ганды революционных событий 1917 года. Под угрозой за-

крытия издания его редактор публично отмежевалась от 

этой публикации. 

Угрозы относительно уголовного преследования за 

пропаганду коммунистической идеологии последовали и в 

адрес А.Н. Хоменко и Н.П. Ющенко. 

Истеричная реакция на напоминание украинцам о 

славных событиях прошлого нашей Родины свидетельству-

ет о верности позиции Компартии. Сегодня все больше и 

больше людей обращают свои взоры к тем достижениям и 

успехам Советской Украины, которые были достигнуты в 

период нахождения у власти блока коммунистов и беспар-

тийных. Поэтому полицейско-репрессивная машина посто-

янно усиливает давление на КПУ.  

Компартия подтверждает готовность бороться за каж-

дого товарища, подвергшегося произволу со стороны распо-

ясавшегося нацистско-олигархического режима и его 

опричников. 

Мы убеждены, что ни одно злодеяние киевской хунты, 

захватившей власть в Украине, не останется безнаказанным.  
 

Пресс-служба КПУ 

09.11.2017 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября в Донецке отметили 100-летие Октябрьской 

революции — шествием от библиотеки имени Крупской и 

митингом на площади имени Ленина, завершившимся 

праздничным концертом. 

В торжествах приняли участие не только жители До-

нецка, но и добровольцы-коммунисты, приехавшие воевать 

на стороне Донбасса. 

Люди пришли на митинг, несмотря на то, что в городе 

было очень мало информации о готовящемся мероприятии, 

да и погода оставляла желать лучшего. Ещё до начала меро-

приятия к памятнику Ленина на одноименной площади дон-

чане несли розы и  гвоздики. Помимо  социалистических  и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

революционных лозунгов жители Донецка держали в руках 

плакаты против украинской агрессии. Мероприятие завер-

шилось праздничным концертом и исполнением советских и 

революционных песен. 
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На митинге были и добровольцы-интернационалисты. 

Не только известный своими коммунистическими убежде-

ниями Бенес Айо, но и другие военные. Чилийский добро-

волец, а в данное время переводчик агентства News Front 

Исаак Маркес убеждён, что Октябрьская революция откры-

ла новую страницу в истории всего человечества. «Люди 

получили доступ к бесплатному здравоохранению, образо-

ванию и другим социальным правам. СССР выиграл войну и 

первым запустил человека в космос. Коммунизм — это про-

грессивное развитие для всего человечества», — уверен он. 
Доброволец из Испании Алексис Кастилло, который 

участвовал в марше на костылях, превозмогая боль, поздра-
вил всех со столетием революции, заявив, что в 2017 году 
весь мир вместе с Россией сделал шаг вперёд. «Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить», — заявил испанец. 

 

https://eadaily.com/ru/news/2017/11/08/v-dnr-100-letie-

oktyabrskoy-revolyucii-otmetili-marshem-i-mitingom 

 

БЕЛАРУСЬ 
 

100 лет — 100 деревьев 
 

Члены Центрального комитета и активисты Обществен-
ного объединения "Лига коммунистической молодёжи" и 
представители Коммунистической партии Беларуси 4 ноября 
2017 года приняли участие в субботнике в городе Минске. 

Субботник посвящён 100-летию Великой Октябрьской 
Социалистической революции и именно поэтому было по-

сажено 100 деревьев. Молодые коммунисты активно и с эн-
тузиазмом сажали деревья. Эти деревья являются символа-
ми того, что традиции Революции не забыты, они также 
крепко и надёжно находятся в памяти людей, как и корни 
деревьев под землёй. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Революция дала возможность нам сегодня иметь свою 

белорусскую государственность, а также она воспитала мо-
лодых героев, которые когда-то встали на защиту Советской 
Родины от нацизма и мирового капитализма. Благодаря 
славным сынам Советской Родины, мы можем сегодня са-
жать деревья под мирным небом и строить наше славное 
светлое будущее. 

 

http://www.comparty.by/news/100-let-100-derevev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ 

 
 

 

 

Гамбург – 100-летие Революции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 октября, в Гамбурге с размахом отметили 

100-летие Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. Как сообщают очевидцы, по - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улицам города прошло костюмированное шествие 

—  революционные  матросы  и  краснознамённые 

танкисты. Люди держат плакаты с надписями на 

русском языке: «100 лет Октябрьской револю-

ции», «Революция вместо войны». 

 

Выставка в Берлине 

«1917 год. Революция. Россия и Европа» 
 

Более 500 экспонатов представлено на вы-

ставке в немецком историческом музее в Берлине 

18 октября, посвящённой Великой Октябрьской 

социалистической революции, сообщает ТАСС.  

Искры рабочего, революционного и антивоенного движения на планете 

http://www.comparty.by/news/100-let-100-derevev
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В немецком исто-

рическом музее в Бер-

лине начала работать 

выставка «1917 год. 

Революция. Россия и 

Европа», которая рас-

сказывает о событиях в 

России в период с 1917 

по 1922 год. Экспона-

ты выставки предоста-

вили музеи России, 

Франции, Великобри-

тании, Германии, 

Польши и Италии. Ар-

тефакты из России 

предоставили Третьяковская галерея, Музей совре-

менной истории России, Санкт-Петербургский музей 

политической истории России. 

Организаторы выставки отмечали, что Рус-

ская революция оказала огромное влияние на ход 

мировой истории в XX веке, она вызывала восхи-

щение и неприятие. Министр по делам культуры 

ФРГ Моника Грюттерс во вступительной речи 

призвала при изучении истории опираться на фак-

ты, а не на упрощения, которые диктуются поли-

тической конъюнктурой. «Необходим свободный 

и критический дискурс», — отметила она. 

Экспонаты расположены в четырёх залах. 

Первый зал знакомит с дореволюционной жизнью 

России, второй охватывает период революцион-

ных событий, третий знакомит посетителя с тем, 

как восприняла революцию европейская обще-

ственность. В четвёртом зале на экранах можно 

послушать мнения о революции ныне живущих 

людей из Германии и России. 

Посетить выставку можно до 15 апреля 2018 

года. 

 

В Китае открылась выставка  

к 100-летию Октябрьской революции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Исторического музея на Красной площади 

− прямиком на площадь Тяньаньмэнь. В залах 

Национального музея Китая реют алые знамёна и 

штурмуют Зимний. Масштабная выставка − рево-

люция и в культурных связях двух стран. От Ле-

нина на броневике к провозглашению советской 

власти. Бурлящий Октябрь глазами классиков 

соцреализма. Ценнейшие свидетельства эпохи 

глобального перелома − подлинный иллюминатор 

с «Авроры». 

«Эти орудийные залпы донесли до нас идеи 

марксизма-ленинизма. Мы увидели пути разре-

шения проблем Китая, в этом − эпохальное значе-

ние Октябрьской революции, а также связи рос-

сийской и китайской истории», − рассказал дирек-

тор Национального музея Китая Люй Чжаньшень. 

Историческую картину из почти трёхсот 

предметов складывали три года, учитывая все по-

желания китайской стороны. Большинство экспо-

натов и в России давно не выставлялись, а за гра-

ницей − и вовсе впервые: вплоть до коллекции 

трубок Сталина и заношенного эмигрантского 

сюртука Ленина. 

Юное советское государство и китайская 

компартия − почти ровесники. Старшего брата, 

лучшего друга и союзника видел в СССР Сунь 

Ятсен, «отец китайской нации». Его письмо-

приветствие 1924 года − ещё и произведение кал-

лиграфического искусства. 

«Он с большим уважением отнёсся к револю-

ции в России, интересовался жизнью Ленина. Уже 

в 20-е годы возникли взаимные интерес и взаимо-

уважение», − подчеркнула хранитель музейных 

предметов Отдела собрания фондов Музея В.И. 

Ленина Ольга Абрамова. 

Плакаты, где Ленин с китайским прищуром. 

И в первых рядах пламенных борцов − русский и 

китаец плечом к плечу. На этом в КНР воспитано 

не одно поколение. А потому интерес к выставке 

и к теме как раз сейчас огромный. Сто лет с точки 

зрения Китая − как раз то временное расстояние, с 

которого можно разглядеть самое главное. 

 

100-летие Октябрьской революции 

отметили в Китае торжественным 

 концертом 
 

Китайский филармонический оркестр дал в 

Пекине праздничный концерт, посвящённый 100-

летию Октябрьской революции в России. 

Как сообщает агентство «Синьхуа», меропри-

ятие прошло в зале театра Поли – одной из основ-

ной площадок столицы Поднебесной. На сцене 

прозвучала мировая премьера музыкального про-

изведения для симфонического хора «Зимние дни 

на Неве», написанной китайским композитором 

Цзоу Е. 
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50-минутное произведение состоит из не-

скольких частей. Их названия также говорят сами 

за себя: «Канун», «Годы Великой Отечественной 

войны» и «Великий народ, священная война». В 

основу своей симфонии Цзоу Е положил шедевры 

русской классики и популярные советские песни: 

«Катюша», «Поклонимся Великим тем годам», 

«Интернационал», а также знаменитой симфонии 

№ 5 Дмитрия Шостаковича. 

 

Куба. К 100-летию Октябрьской 

революции 
 

Председатель 

Госсовета и Совета 

министров, первый 

секретарь ЦК Комму-

нистической партии 

Кубы Рауль Кастро 

присутствовал на тор-

жественном концерте, 

посвящённом 100-

летию Октябрьской 

революции. Концерт 

прошёл в гаванском театре имени Карла Маркса, 

вмещающем 4 тыс. зрителей. 

Торжественное мероприятие открылось гим-

нами Кубы и России. На вечере присутствовали 

заместитель председателя Госсовета, второй сек-

ретарь ЦК Компартии Кубы Хосе Рамон Мачадо 

Вентура, первый заместитель председателя Госсо-

вета и Совета министров Мигель Диас-Канель, 

министр иноземных девал Бруно Родригес, другие  

члены правительства и партийные руководители. 

«Октябрьская революция является одним из 

самых значительных событий XX века. Она поло-

жила начало новой эпохе в истории человечества и 

вдохновила революции в Китае, во Вьетнаме и на 

Кубе", - заявил, обращаясь к собравшимся, Мачадо 

Вентура.- «Идеи Октябрьской революции - в част-

ности, о социальной справедливости и о праве 

народов на самоопределение - не теряют актуаль-

ности и сегодня». 

Национальный симфонический оркестр Кубы 

под управлением маэстро Энрике Переса Месы 

исполнил торжественную увертюру Петра Чай-

ковского "1812 год" и Концерт для скрипки с ор-

кестром Арама Хачатуряна. Кроме того, прозву-

чали фрагменты из поэмы Владимира Маяковско-

го "Владимир Ильич Ленин" и знаменитые совет-

ские песни "Нежность" и "В землянке", а студен-

ты Национальной школы искусств исполнили хо-

реографическую композицию "Авансада" на му-

зыку Александра Александрова. 

На протяжении концерта на введённом над 

сценой большущем экране демонстрировалась ви-

деохроника событий 1917 года. Мероприятие 

транслировалось в прямом эфире национальным 

телевидением. 

По материалам Интернета 

 

Хесус Гарсиа Бригос: 

Коммунистам и революционному 

народу России и Советского Союза, 

нашим русским и советским братьям! 
 

В этом году отме-

чаем 150 лет первого 

тома Капитала Марк-

са, великого произве-

дения, которое невоз-

можно полностью 

оценить в отдельно-

сти от всего наследия 

Маркса и Энгельса. 

Наследие, явля-

ющееся вызовом к 

будущему. 

И этому вызову первыми ответили русские сол-

даты, рабочие, бедные крестьяне, когда с Лениным 

сумели взять на себя курс революционного движе-

ния и направить его в сторону построения общества 

действительной человеческой эмансипации. 

Но вряд ли кто-нибудь из участников такого 

подвига, когда выстрел броненосца Авроры отдал 

сигнал к штурму Зимнего Дворца, предвидел, ка-

кой сложный и трудный путь их ожидал. 

Тогда было всего лишь начало. Начало, уже 

проявляющее сущность будущего пути: централь-

ная роль политической деятельности, первостепен-

ное значение взаимосвязи между лидерами, руко-

водством процесса и революционными массами, 

при коммунистическом преобразовании общества. 

Тогда было начало... но процесс не остано-

вился, не может и не будет останавливаться. 

100 лет – это миг в жизни человечества. Но 

прошедшие 100 лет не «простой миг», а начало 

действительной истории человечества.  

Россия, Советский Союз, открыли будущее че-

ловечества, начали идти к этому будущему по не 

пройдённому пути. 

За 70 лет были светы и тени, как в любом дей-

ствительном процессе. Хотя и этот был не «любой 

процесс», а исключительно трудный процесс, как 

искренне простые люди бывшего Советского Со-

юза могут подтверждать.  

Как сказал дорогой товарищ Бузгалин, к это-

му процессу « надо относиться критично, но де-
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лать вид, что более чем 70 лет СССР не было и 

они ничему никого не научили, просто нельзя». 

Для нас, кубинского народа – для тех, кото-

рые борются за коммунизм, уроки Октября ясны. 

Настолько же ясны, как и бесконечная наша 

благодарность вам!!! 

Потому, что для нас, как Фидель сказал в 

Москве 28 апреля 1963 г., «мы не забываем ни-

когда ..., что намного раньше была Русская Ре-

волюция в 1917 г. Если бы не существовал Со-

ветский Союз, не стало бы возможной и Ку-

бинская Социалистическая Революция!... Но 

это не значит, что Советский Союз сделал 

Кубинскую Революцию». 

И поэтому, что есть для нас Революция: 

Революция – это смысл исторического момен-

та, это насущно необходимые изменения, это пол-

ные равенство и свобода, это человеческое отно-

шение к тебе и к другим, это освобождение своими 

собственными силами, это вызов господствующим 

силам внутри и вне социальных и национальных 

пределов; это защита ценностей, в которые  мы  ве- 

рим, ценой любых жертв; это скромность, беско-

рыстие, альтруизм, солидарность и героизм; это 

смелая, дальновидная и реалистичная борьба; это 

неизменное неприятие лжи и верность этическим 

принципам; это глубокая убеждённость в том, что 

нет такой силы в мире, которая была бы способна 

преодолеть силу истины и идеалов. Революция – 

это единство, независимость, борьба за наши идеа-

лы справедливости для Кубы и для остальных 

стран мира, это основа нашего патриотизма, наше-

го социализма и нашего интернационализма. 

Коммунизм есть противоречивый и сложный 

процесс, без которого человечество не будет дол-

го существовать. 

Начался 100 лет назад, и мы вместе будем 

впредь бороться, как Че сказал и вместе с Фиде-

лем руководствовались, «до победы, всегда». 

Спасибо вам за все сделанное, и за всё, что 

вместе будем делать! 

С нашим общим праздником Октябрьской 

Социалистической Революции! 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО 

КОМИТЕТА № 512 
 

Черные силы подготовляют своё 

выступление в день 28 ноября, — 

пусть в этот день проявятся сила и 

сплочённость революционных солдат 

и рабочих города Петрограда. Воен-

но-революционный комитет призы-

вает к демонстрации под лозунгами:  

1) Долой кадетов-корниловцев-

калединцев - врагов народа.  

2) Долой буржуазию. Да здрав-

ствует народ. 

3) Да здравствует власть советов 

рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов.  

4) Земля народу. Дома народу. 

Банки народу. Фабрики и заводы 

народу. Власть народу. 

5) Да здравствует перемирие. Да 

здравствует честный мир народов.  

6) Долой гнёт капитала. 

 

28 ноября 1917 года 
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НННИИИКККОООЛЛЛАААЮЮЮ   ВВВЛЛЛАААДДДИИИМММИИИРРРОООВВВИИИЧЧЧУУУ   КККСССАААНННДДДРРРОООВВВУУУ   –––   888000!!!   
 

Дорогой Николай Владимирович! 
 

От всей души, искренне и сердечно 

поздравляем Вас со славным юбилеем - 80-

летием со Дня Рождения! Мы знаем Вас 

как одного из старейших членов нашей ор-

ганизации, как одного из создателей Рос-

сийской партии коммунистов (РПК), 

вставшем в наши ряды ещё четверть века 

тому назад. Все эти годы Вы были одним 

из наиболее инициативных и преданных 

общему делу наших товарищей, активно 

участвовали в разработке программных 

документов РПК, много сил и внимания 

отдавали и до сих пор отдаёте агитацион-

но-пропагандистской работе, привнесению 

в сознание трудящихся идей научного со-

циализма, развитию с учётом современных 

реалий марксистской теории, работе  в  об- 

щественных объединениях левой направ-

ленности. Очень важна Ваша, дорогой Ни-

колай Владимирович, помощь при выпуске 

газеты «Коммунист Ленинграда». Талант-

ливый учёный и отличный преподаватель, 

Вы за долгие годы работы воспитали не 

одно поколение инженеров и специали-

стов, и поныне вносящих немалый вклад в 

развитие отечественной химической про-

мышленности и прикладной науки. Ваши 

знания и компетентность заслужили ува-

жение в профессиональном сообществе 

далеко за пределами Нижегородской обла-

сти, с который Вы тесно связаны всю свою 

сознательную жизнь. 

Для нас, членов исполкома РПК, Вы 

были и сейчас являетесь образцом настоя-

щего коммуниста. Мы очень ценим Вашу 

искреннюю преданность гуманистическим 

идеалам марксизма, партийную принципи-

альность и глубокую человеческую поря-

дочность. Мы видим в Вас одного из тех 

людей настоящего, в котором историче-

ский опыт героических свершений поколе-

ний советских людей сочетается с чертами 

представителей коммунистического буду-

щего, того мира без отчуждения и эксплуа-

тации, без произвола и варварства, мира 

без тюрем и церквей, без полиции и чи-

новничьего аппарата, о котором провидче-

ски писали наши великие учителя — К. 

Маркс, Ф. Энгельс,  В.И. Ленин, мира, ко-

торый обязательно придёт на смену про-

гнившему капиталистическому обществу. 

Желаем Вам, дорогой Николай Вла-

димирович, долголетия, здоровья и сча-

стья! Мы уверены в успехе нашего общего 

дела — борьбе за поворот России на путь 

социализма! 
 

11 ноября 2017 года 

Исполком РПК  
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НАШИ ПРИНЦИПЫ   
Идейная платформа  

Российской партии коммунистов 
 

● Российская партия коммунистов (РПК) 

выступает за новый социализм в нашей 

стране и во всём мире 
 

Мы зовём вперёд, а не назад. Уважая героиче-

ские подвиги советского народа, мы не идеа-

лизируем советское прошлое и не стремимся 

оправдать ошибки и преступления, совершён-

ные под знаменем социализма и коммунизма. 

РПК исходит из того, что отсутствие полно-

ценной политической демократии и свободы в 

СССР стало важной причиной системного 

кризиса, который, в конце концов, привёл к 

временному поражению социалистического 

развития в нашей стране. Несмотря на это, 

нашим идеалом является бесклассовое обще-

ство, коммунизм. Коммунизм для нас – реаль-

ная перспектива, неизбежное следствие соци-

ального и научно-технического прогресса. 
 

● Российская партия коммунистов – это партия 

демократического социализма 
 

Политическую и производственную демокра-

тию мы считаем условием эффективного 

функционирования общественной собственно-

сти и всей социалистической системы в целом. 
 

Мы выступаем за развитие низовых форм само-

организации трудящихся советского типа и при-

знаем неизбежность существования многопар-

тийности в переходный к социализму период. 
 

Мы понимаем, что строительство целостной 

системы социализма – это результат длитель-

ного и сложного исторического периода. В 

частности, мы считаем, что средняя и мелкая 

частная собственность на средства производ-

ства должны изживаться не государственным 

насилием, а экономическим соревнованием 
 

● Российская партия коммунистов – это партия 

трудящихся 
 

Мы осознаём себя в качестве классовой пар-

тии, отстаивающей интересы рабочего класса, 

крестьянства и трудовой интеллигенции - всех, 

кто живёт на трудовые доходы, стипендии, 

пенсии и пособия. Классовые интересы тру-

дящихся являются главным критерием опре-

деления наших политических позиций. Мы 

видим себя на передовой борьбы трудящихся 

против капитала, вместе с независимыми 

профсоюзами и социальными движениями. 

● Российская партия коммунистов – это партия 

социалистической революции 
 

Единственным путём к социализму мы при-

знаём социалистическую революцию, то есть 

переход государственной власти в руки тру-

дящихся. Выступая за мирный характер рево-

люции на основе массовых выступлений тру-

дящихся, мы считаем неизбежным использо-

вание революционного насилия в ответ на си-

ловые действия контрреволюции. 
 

● Российская партия коммунистов – это партия 

реальной социалистической альтернативы 
 

Сегодня мы видим свою главную задачу в раз-

витии классового сознания и классовой само-

организации современного пролетариата, всех 

трудящихся. В качестве переходного этапа в 

борьбе за социалистические преобразования 

мы провозглашаем лозунг народной, антиоли-

гархической революции, призванной смести 

авторитарный президентский режим и господ-

ство сросшихся с ним монополистических 

корпораций. На этом переходном этапе мы 

выступаем за национализацию ключевых от-

раслей экономики, за прогрессивный налог, за 

рабочий и профсоюзный контроль на произ-

водстве, за парламентскую республику и соци-

альное государство. 
 

Дорогие читатели! 

Если вас привлекает наша газета и вы 

хотели бы чаще видеть ее выпуски, мы будем 

благодарны вам за любые доступные по-

жертвования. Их можно направлять по адре-

су: 193230, Санкт-Петербург, до востребова-

ния, Смирнову Александру Владимировичу 
 

Редакция выражает свою благодарность нашим 

читателям и участникам конференций, семинаров, 

митингов и других совместных акций в Санкт-

Петербурге и Москве. Спасибо вам! 
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