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октября 1917 г. два внешне
ничем не приметных человека шли по улицам Петрограда.
Один из них шёл, углубившись в
свои мысли. Другой, выдвинувшись немного вперёд и как бы
стараясь прикрыть своего спутника от взглядов прохожих, внимательно вглядывался в сырые
осенние сумерки, сгустившиеся
над городом.
Эти путники – В. И. Ленин
и связной ЦК большевистской
партии Эйно Рахья, которому
поручено доставить Владимира
Ильича на заседание Центрального Комитета. Лишь несколько дней назад машинист Гуго
Ялава тайно привёз Ленина на
паровозе из Финляндии в Петроград. Здесь для него уже
приготовлена конспиративная
квартира.
Всё время, которое Ленин
вынужден проводить взаперти,
занято напряжённой работой.
Выступление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов. Художник В.Серов. 1955 г.
Он пишет статьи, в которых
обосновывает необходимость
перехода власти в руки большевиков, раз- положение (несомненное решение русской Минска казаками и пр.), – всё это ставит на
рабатывает конкретный план действий во буржуазии и Керенского с КО сдать Питер очередь дня вооружённое восстание».
время восстания.
немцам) так и приобретение большинства
Резолюция о восстании, принятая 10 гоИ вот сегодня, 10 октября, Ленин впер- пролетарской партией в Советах, – всё это в лосами против двух (Каменева и Зиновьевые после приезда выходит на улицу. Члены связи с крестьянским восстанием и с поворо- ва), стала директивой партии.
ЦК, которые ждут его прихода, должны при- том народного доверия к нашей партии (выДля мобилизации вооружённых сил
нять решение о восстании. Председатель- боры в Москве), наконец, явное подготовле- на восстание при Петроградском и многих
ствующий Я. М. Свердлов открывает засе- ние второй корниловщины (вывод войск из других Советах страны создаются военнодание. В повестке дня один вопрос: доклад Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение революционные комитеты (ВРК). ФормируВ. И. Ленина. Просто и внешне буднично звуются всё новые и новые отряды Красной
чит название доклада – «Текущий момент».
1917 – ОКТЯБРЬ – 2017 гвардии.
В докладе всё рассчитано и взвешеВ то время как большевики готовили
Приглашаем всех желающих
но. Неумолимая логика фактов приводит к
массы к восстанию, буржуазные органы
принять участие в праздновании
единственному выводу: восстание назрело,
власти развернули активную подготовку к
100-летия Великой Октябрьской
его готовить технически. Мнение Ленина,
его подавлению.
социалистической революции
поддержанное большинством ЦК, становитВ ночь на 24 октября по улицам Петрося единой волей партии большевиков.
града помчались самокатчики. Они везли
«ЦК признаёт, – гласила предложенная
во все юнкерские и воинские училища праг.Иваново, пл.Ленина
Лениным резолюция, – что как междунавительственное распоряжение: «Привести
10:30 Духовой оркестр. Вальс.
родное положение русской революции (восучилища в полную боевую готовность».
Сбор колонны демонстрантов.
стание во флоте в Германии, как крайнее
К Зимнему дворцу, где в то время нахо11:00 Начало движения
проявление нарастания во всей Европе вседилось Временное правительство, были стякраснознамённой колонны
мирной социалистической революции, затем
нуты наиболее верные ему воинские отряды.
по проспекту Ленина.
угроза мира империалистов с целью удушеК мостам через Неву вышли юнкера с
11:50 пл.Революции.
ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ
ния революции в России), – так и военное
заданием развес- Продолжение на 2 стр.
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Товарищ! Прочитал газету, – передай другу, соседу или родственнику, рабочим другого предприятия

Красногвардейский отряд. Петроград. 1917 г.
ти мосты – отрезать рабочие районы города
от центра. Был отдан приказ об аресте руководителей Петроградского Совета, членов
Военно-революционного комитета, о захвате
Смольного – штаба большевиков, закрытии
большевистских газет. Это было открытое
объявление войны. Контрреволюция перешла в наступление; нужно было отбить её
натиск, парализовать её силы и самим двинуться на штурм.
...К типографии газеты «Рабочий путь»
(под таким названием выходил тогда орган
ЦК РСДРП (б) газета «Правда»), оцепленной
юнкерами, подходит отряд солдат с броневиками.
Это революционные солдаты Литовского полка прибыли по приказу ВРК для освобождения типографии. Короткая стычка – и
типография снова в руках рабочих. Пущены
в ход печатные машины, и вот уже выносят

А. С. Бубнов

на улицу и грузят на автомобили кипы газет,
пахнущие свежей краской. Первая полоса
«Рабочего пути» призывает: «Нужно нынешнее правительство помещиков и капиталистов заменить новым правительством
рабочих и крестьян».
Призыв услышан. Во всех концах огромного города пришли в движение силы революции. На заводах и фабриках начались
сборы красногвардейских отрядов. По мере
готовности они направлялись в Смольный,
занимали правительственные учреждения,
мосты, вокзалы. В казармы революционных
войск прибывали связные – Военно-революционный комитет давал воинским частям
конкретные задания.
В течение дня революционные отряды
успешно развёртывали свои действия. К
вечеру почти все ключевые позиции были в
руках восставших.

Ф. Э. Дзержинский

Я. М. Свердлов

Всё, казалось бы, идёт хорошо. Однако
исключительность переживаемых событий,
резкий поворот в исторических судьбах России, происходящий прямо на глазах, вызывают растерянность и колебания у некоторых
членов ЦК РСДРП (б) и ВРК. В частности,
Л. Троцкий на заседании Петроградского Совета 24 октября заявил, что арест Временного правительства не стоит в порядке дня.
Узнав об этом, В. И. Ленин, который
ещё находится на конспиративной квартире, вечером 24-го пишет членам ЦК: «Надо,
во что бы то ни стало, сегодня вечером,
сегодня ночью арестовать правительство,
обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.
Нельзя ждать!! Можно потерять всё!!
...Ни в коем случае не оставлять власти
в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.
История не простит промедления революционерам, которые могли победить
сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять
всё... Промедление в выступлении смерти
подобно».
Не довольствуясь письмом, Ленин в
сопровождении Эйно Рахья отправился в
Смольный. В ночь на 25 октября весь огромный фасад Смольного сверкал огнями.
С улиц, примыкающих к нему, непрерывно
подходили люди. Подъезжали автомобили
и мотоциклы. Было холодно, и красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра.
По обеим сторонам входа стояли пулемёты,
а во дворе, под деревьями, – несколько
броневиков. Внутри огромные залы гудели
от топота тяжёлых сапог, крика и говора.
Сразу же по прибытии в Смольный Ленин
сосредоточил в своих руках все нити руководства восстанием. События приняли
стремительный оборот. Ночью красногвардейцы, матросы, солдаты заняли Николаевский, Балтийский и Варшавский вокзалы,
Государственный банк, электрическую и
телефонную станции. Когда наступило утро
25 октября, почти весь Петроград был в ру-

И. В. Сталин

М. С. Урицкий

Рабочий, знай: сила рабочего класса
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Первые декреты Советской власти

ках восставших. Временное правительство
удерживало за собой лишь Зимний дворец
с примыкавшим к нему небольшим районом. Для того чтобы восстание победило
окончательно, нужно было брать Зимний.
К 6 часам вечера кольцо вокруг Зимнего
сомкнулось. Ещё раньше революционный
крейсер «Аврора» подошёл к Николаевскому мосту, расположенному невдалеке от
дворца, и бросил там якорь.
Не желая кровопролития, Военно-революционный комитет предложил правительству сдаться. Ответа не последовало. В
9 часов 40 минут вечера холостой выстрел

из шестидюймового орудия крейсера «Аврора» возвестил о начале атаки. Поднялась
перестрелка из винтовок и пулемётов с юнкерами, укрывшимися за баррикадами, сооружёнными вокруг Зимнего. И вдруг лавина
атакующих ринулась вперёд. Во тьме ночи,
озаряемые мечущимися молниями выстрелов, со всех прилегающих улиц неслись
цепи красногвардейцев, матросов, солдат.
Заглушая сухую непрерывную дробь пулемётов, разливается стремительное «ура!».
Проходит ещё несколько мгновений, и победный клич уже слышен по ту сторону баррикад. Атакующие врываются во дворец.

СВОДКИ
С ПРЕДПРИЯТИЙ
борьба труда с капиталом
в Ивановской области
В начале октября в Иванове сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН
регионального Управления Росгвардии
задержали 8 нелегальных мигрантов. Выходцы из ближнего зарубежья трудились
на швейном предприятии по пошиву постельных принадлежностей. Четверо из
них – граждане Узбекистана – проживали
непосредственно на производстве в связи
с отсутствием жилья.
Иностранцев доставили в отдел МВД
России по Советскому району г. Иваново,
где был решён вопрос о привлечении их к
административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации. На основании
судебных решений задержанные признаны
незаконно находящимися на территории
России и обязаны покинуть её пределы.
Один из них подвергнут административному выдворению и в настоящее время помещён в центр временного содержания иностранных граждан.
Возбуждено уголовное дело по статье

«Организация незаконной миграции». Санкция по данной статье - лишение свободы на
срок до 5 лет.
Пресс-служба регионального УМВД

Наш комментарий. Одними из самых
эксплуатируемых рабочих сегодня являются
вынужденные мигранты из бывших союзных
республик. Не имея вида на жительство,
находясь в полной зависимости от своего
работодателя, не имея никаких социальных прав, работая и проживая в антисанитарных условиях, эти рабочие становятся
«виновными» за нарушение миграционного

В то время, когда у Зимнего дворца
завершалось победоносное восстание,
в Смольном открылся II Всероссийский
съезд Советов. Большинство мест на
съезде принадлежало большевикам. В
четвёртом часу утра 26 октября делегаты
съезда узнали о взятии Зимнего дворца и
аресте членов Временного правительства.
И первым актом, принятым съездом,
было воззвание «Рабочим, солдатам
и крестьянам!». «Опираясь на волю
громадного большинства рабочих, солдат и
крестьян, – говорилось в этом документе, –
опираясь на совершившееся в Петрограде
победоносное восстание рабочих и
гарнизона, съезд берёт власть в свои
руки... Съезд постановляет: вся власть
на местах переходит к Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов...»
Съездом были приняты первые два
декрета Советской власти: о мире и о
земле. В первом из них война объявлялась
«величайшим
преступлением
против
человечества» и торжественно заявлялось
о готовности немедленно подписать мир на
одинаково справедливых для всех народов
условиях, без аннексий и контрибуций.
Второй декрет провозгласил конфискацию
помещичьей земли без выкупа и переход
всей земли в руки народа. Так родилась
Советская власть в России.
По книге
«Иллюстрированная история СССР».
М., «Мысль». 1987.

законодательства России.
Им приходится расплачиваться за своё бесправие.
Они являются заложниками национальной политики как правительства РФ,
так и своих национальных
государств после умышленного развала СССР.
Выигрывает от этого небольшая кучка буржуа –
переродившихся бывших
номенклатурных работников и их кланы.
Но их господство раздирают
противоречия.
Главы государств конкурируют в борьбе за право отхватить больший куш. Разговоры про интеграцию на
постсоветском пространстве не приводят к
усилению позиций на международной арене ни России, ни республик Средней Азии
и Казахстана.
Пока народы бывшего Советского Союза не осознают общность своих коренных
интересов в борьбе за возвращение власти
трудящихся, их положение будет ухудшаться, а капиталистическая власть будет разжигать национальную рознь между пролетариями наших ранее дружественных стран.

в революционной сплочённости
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СЛОВАРЬ БУРЖУАЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

В условиях БУРЖУАЗНОГО
общества нужно говорить только
о БУРЖУАЗНОЙ демократии, с её
формальным провозглашением
«прав» и «свобод», но в действительности она представляет ничто
иное, как форму диктатуры буржуазии. Ни о каком действительном
демократизме не может идти речь
в условиях, когда рабочие подвергаются нещадной эксплуатации со
стороны капиталистов, когда среди трудящихся господствует нищета и безработица, когда во всех
органах государственной власти, в
том числе и в парламентах, представлены главным образом
эксплуататоры и продажное
чиновничество, когда типографии, газеты, помещение
и пр., необходимые для осуществления свободы слова,
печати, организаций, находятся в руках буржуазии и
их приспешников, когда сознательные рабочие, вставшие на путь борьбы против
капитала,
подвергаются
давлению и репрессиям. И
буржуазия не останавливается ни перед чем, используя любые, даже самые чудовищные методы террора
и насилия, вплоть до установления открытой фашист-
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ской террористической диктатуры,
как только трудящиеся начинают
угрожать существованию частной
собственности на средства производства, самой системе эксплуатации человека человеком.
«…В самых демократических
республиках на деле господствует террор и диктатура буржуазии,
проявляющаяся открыто всякий
раз, когда эксплуататорам начинает казаться, что власть капитала колеблется» (Ленин В.И. ПСС,
т.37, с.496).
Сергей Чекушкин

Революция шагнула
В просторы бесконечные
И глобально распахнула
Мечты о Счастье вечные...

Век

Сформировался человек –
Советский, настоящий...

За этот бурный, славный век,
Стрелой вперёд летящий,

Для рабочего народа,
Словно воздух и вода,
Справедливость и Свобода –
Идеалы навсегда!
А.В.Иванов

Есть у Революции начало

Музыка: Вано Мурадели, слова: Юрий Каменецкий

Всё горит, горит заря над Смольным –
Это с нами, это на века.
Залп Авроры никогда не смолкнет,
Вдаль простёрта Ленина рука.
Припев:
Бьёт набат, бьёт набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!
Миру мы несём рассвет Вселенной,
Нашей правды светлые слова.
В новых песнях новых поколений
Песня Революции жива!
Припев.
Жить в полёте, быть всегда в атаке,
Биться насмерть с чёрной силой тьмы!
Бьются наши огненные стяги,
Землю к солнцу поднимаем мы!
Припев.
1924

В здании бывшего Дома Советов
на пл. Революции на втором этаже

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ
В ЧЕТВЕРГ с 1800 до 2000
работает Совет

«Союза рабочих»
агами твёрдыми, как прежде,
Крепка опора в единенье
идём вперёд меж чёрных бед.
между рабочих и крестьян.
Идём могучие в надежде
Налог крестьянам дал стремленье
всё дальше лестницей побед.
изжить хозяйственный изъян.
Итак, друзья, за продналог!
Победы нашей в нём залог!
Учредитель: Ивановская
областная общественная организация «Союз рабочих».

Редколлегия: В.П.Завалишин,
Е.Н.Панюшкина. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.

Адрес редакции: 153000, г. Иваново,
пл. Революции, д.2/1, оф. 248. Подписано
в печать 12.10.2017 г. Тираж 999 экз.

СЮДА ПРИХОДЯТ ТРУДЯЩИЕСЯ
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И НАХОДЯТ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.

ВМЕСТЕ МЫ –
НЕОДОЛИМАЯ СИЛА
Мы ждём вас по адресу:
г.Иваново, пл. Революции,
д.2/1, комн. 248.
Тел.: 41-24-75, 59-11-78

