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Ê 72-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ
ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ

Немало социальных взрывов знает История.
71-73 г.г. до нашей эры – восстание Спартака. Страх и

ужас рабовладельцев. Жестокое подавление восстания. 6 ты-
сяч рабов распяты на крестах вдоль дороги от Капуи до
Рима.

1649 год – английская революция, гражданская война,
казнь короля Карла I, билль о правах, конституционная монар-
хия (1689 г.).

1789-1793 г.г. – великая французская буржуазная револю-
ция. Взятие Бастилии 14 июля 1789 года. Свержение монар-
хии и казнь короля Людовика XVI 21 января 1793 года. Напо-
леон. Его отречение от престола в 1814 году и, спустя чет-
верть века,– реставрация Бурбонов, возврат во Францию дво-
рян-эмигрантов и короля Людовика XVIII, который хотя и об-
народовал режим конституционной монархии, но широкие слои
населения были отстранены от политической жизни, а злобные
и мстительные аристократы, возненавидевшие народ за дол-
гие годы эмиграции, потребовали вернуть отнятые революци-
ей привилегии. И так дальше.

Нет такой статистики, которая сообщила бы нам количе-
ство социальных взрывов за всю историю Человечества. Им
несть числа.

Сегодня, когда мы смотрим на бронзовую фигуру вождя
революции, одной рукой сжимающего пролетарскую кепку, а
другой – указывающего путь в грядущее, нам слышатся по-
трясшие весь мир ленинские слова:
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“Рабочая и крестьянская революция, о необходимости
которой все время говорили большевики, свершилась!”

Что же это за революция, необходимость которой сегод-
ня подвергают сомнению разного рола антисоветчики и соци-
ал-реваншисты?

Это была первая в мире народная революция, которая
прорвала оболочку мирового империализма и открыла возмож-
ность для создания нового социалистического общества.

Это была первая в мире революция рабочих и крестьян,
свергнувших иго эксплуататоров, ликвидировавших частную
собственность на орудия и средства производства, конфиско-
вавших помещичьи земли, установивших власть народа в лице
Советов рабочих и крестьянских депутатов. Капиталистичес-
кий строй в России был ликвидирован.

Не буду утруждать вас анализом событий, предшество-
вавших 25 октября 1917 года. Это долгий серьезный разго-
вор.

Как стала возможной социалистическая революция в
монархической, на 4/5 крестьянской стране, вопреки ожида-
ниям здравомыслящих людей и вопреки догмам марксиз-
ма?

Вспомним, что собой представляла Россия в 1917 году.
Всего лишь 56 лет, жизнь одного поколения, прошло после от-
мены крепостного права, когда крестьянина можно было про-
дать и купить, как вещь, как скотину. Вот объявление в “Мос-
ковских ведомостях” 1797 года:

“Продаются дворовые мастеровые люди, поведения хо-
рошего: 2 портных, сапожник, часовщик, повар, каретник, рез-
чик, 2 кучера, коих видеть и узнать о цене можно в 3 части
4 квартала под №51 у самого помещика. Тут же продаются
3 беговые лошади, один жеребец, 2 мерина и стая гончих со-
бак числом 50”.

При отмене крепостного права помещики забрали луч-
шие земли, оставив крестьянам неудобья. Нужда, голод, ни-
щета гнали крестьян в город в поисках заработка. Стонал на-
род. Вспомните знаменитые слова поэта:
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“Выдь на Волгу, чей стон раздается
Над великою русской рекой,–
Этот стон у нас песней зовется…”
В 1942 году красноармеец-инвалид из Пятихаток научил

меня народной украинской песне. Это было в Прибалхашском
геологическом отряде, где он был завхоз, а я у него – 14-лет-
ний конюх. Вот эта песня:

“Ой, піду я лугом, лугом-долиною,
Ой, чи не зустрінусь з родом-родиною,
Ой, там моя сестра пшениченьку жала,
Сказав я їй “здраствуй”, вона й не сказала.
– Сестро моя, сестро, чи ти горда стала,
Сказав тобі “здраствуй”, а ти й промовчала?
– Брате ти мій , брате, я не горда стала,
За дрібними слізьми брата не впізнала.
– Сестро моя, сестро, що стара ти стала,
Чи снів женила, чи дочок віддала?
– Синів не женила, дочок не віддала,
На панській роботі горенька зазнала,
На панській роботі тяжко нароблюся,
А прийду до дому, сяду й зажурюся,
Нічим протопити, нічого зварити,
Малі діти плачуть, вони їсти хочуть”.
Так жило крестьянство.
Рабочие городов жили в невероятно тяжелых условиях.

Рабочий день длился 10-12 часов, хозяева обсчитывали, дони-
мали штрафами, которые достигали 40% заработка. Большин-
ство рабочих жило в казармах с 2-3 ярусами нар. В коморках
по углам ютились по 3-4 семьи. Шахтеры жили в лачугах или
землянках. Каторжный труд, нищенская жизнь вызывали мас-
совые заболевания, высокую смертность.

В середине 60-х годов XIX века Маркс писал:
“На русской почве, столь обильной всяческими безобра-

зиями, находятся в полном расцвете ужасы младенческого пе-
риода английской фабричной системы”.

(К.М и Ф.Э. Соч. т.23, с.572)
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В журнале “Русское богатство” №12 за 1900 год Ивано-
во-вознесенский рабочий поэт Фролов писал:

“Жмет рабочего контора,
Как в тюремном замке вора,
Цен сбавляют, пишут штраф,
На защиту нету прав,
И не охни, не вздохни,
Спорить – Боже сохрани!
Кто не хочет подчиниться,
Надо с фабрикой проститься”.
Наш украинских классик Михаил Коцюбинский писал:
“Времена рабства прошли, крепостничество отошло в

область преданий, а между тем рабы существуют до сих пор.
Присмотритесь к жизни бездомного рабочего пролетариата,
вечно живущего в атмосфере урезок, вычетов, недоплат, штра-
фов и т.д. – и вам жутко станет за свободного гражданина стра-
ны, в которой рабство отошло в область предания”.

Леся Украинка пишет стихи:
“Повсюду плач и стон глубокий,
Несмелы возгласы, смутны,
Судьбе напрасные упреки
И лица скорбью склонены”.
Россия была неограниченной монархией. Народ не имел

никаких политических прав. Вынужденный царский манифест
от 17 октября 1905 года с его обещаниями свобод народ на-
смешливо охарактеризовал строчками стиха:

“Царь испугался, издал манифест:
Мертвым – свободу, живых – под арест”.
Царская Россия была тюрьмой народов. Нерусские на-

роды, составлявшие 57% населения, были бесправны, терпели
унижения, их национальная культура подвергалась гонению,
запрещалось обучение на родном языке.

Перепись 1897 года показала, что трудящиеся и эксплу-
атируемые массы: рабочие, деревенская беднота, крестьяне-
середняки, ремесленники составляли почти 4/5 населения стра-
ны. И это огромное большинство народа угнеталось и порабо-
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щалось кучкой помещиков и капиталистов, верным стражем
которых был царь. Зрели гроздья народного гнева. Герцен в
журнале “Колокол” писал:

“Прислушайтесь… со всех сторон огромной Родины на-
шей, с Дона и Урала, с Волги и Днепра поднимается ропот –
это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая
бурями…”

В своем “Заповіті” Тарас Шевченко писал:
“Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте”.
Близился момент, когда, по словам русского рабочего

Петра Алексеева, “поднимется мускулистая рука рабочего
люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыка-
ми, разлетится в прах”.

Миллионы неимущего и закабаленного трудового люда
городов и деревень представляли огромную революционную
силу. Эту силу организовала, политически просветила и повела
на штурм самодержавия партия большевиков во главе с Лени-
ным.

Из истории вы знаете, что первая русская революция
1905-1907 г.г. носила буржуазно-демократический характер.
Она потерпела поражение, но это была, по выражению Ленина,
генеральная репетиция Октября. Она показала все классы и
партии в действии. Народные массы могли видеть, за что бо-
рются те или иные партии, кто и чьи классовые интересы за-
щищает.

Вторая русская буржуазно-демократическая революция
в феврале 1917 года привела к отречению царя Николая II от
престола. И хотя революцию совершил народ, но власть зах-
ватила буржуазия, создавшая Временное правительство под
председательством князя Львова. Это правительство не дало
народу ни хлеба, ни земли, ни мира. Напротив, это правитель-
ство уже во главе с Керенским отдало приказ о наступлении
на юго-западном фронте 18 июня 1917 года, которое провали-
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лось, а 3 июля расстреляло 500-тысячную демонстрацию в
Петрограде. С особой ненавистью контрреволюция обруши-
лась на большевиков. Начались аресты. Командующий войс-
ками Петроградского военного округа генерал Половцев при-
казал командиру отряда, созданного для поисков Ленина, рас-
стрелять его  на месте. Состоявшийся полулегально VI Съезд
партии 26 июля – 3 августа 1917 года, где с политическим
докладом выступил И.В.Сталин (Ленин находился в подпо-
лье), принял решение о переходе от мирного этапа революции
к подготовке вооруженного восстания. В повестку дня был
поставлен штык.

10 октября на заседании ЦК была принята резолюция
Ленина о немедленной подготовке вооруженного восстания.
Против нее выступили Зиновьев и Каменев, утверждавшие, что
рабочий класс не способен осуществить социалистическую
революцию. Они совершили неслыханное предательство, зая-
вив о своем несогласии с решением о вооруженном восстании
в непартийной газете “Новая жизнь”. Тем самым, контррево-
люция была предупреждена о решении ЦК. Ленин в письме к
членам партии большевиков гневно заклеймил штрейкбрехе-
ров революции и потребовал исключения их из партии. Ленин
настаивал на том, чтобы начать восстание до II Съезда Сове-
тов, намеченного на 25 октября. Надо было упредить врага,
осведомленного предателями, и ожидавшего выступление в
день открытия Съезда.

“Ни в коем случае,– писал Ленин в ЦК 24 октября,– не
оставлять власть в руках Керенского и компании до 25-го, ни-
коим образом, решать дело сегодня, непременно вечером или
ночью. История не простит промедления революционерам, ко-
торые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня),
рискуя терять много завтра, рискуя потерять все”.

(Ленин, ПСС, т.34, с.434)
Восстание началось 24 октября, до открытия Съезда.

Штаб восстания находился в Смольном, куда поздно вечером
прибыл Ленин. Отряды Красной гвардии заняли намеченные
объекты, организовали охрану фабрик и заводов. Подступы к
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столице охраняли революционные части, чтобы не пропустить
с фронта подкрепления Временному правительству. Вызваны
моряки Балтийского флота. Окружен Зимний дворец, где засе-
дало Временное правительство.

25 октября в 10 часов утра появилось воззвание к граж-
данам России, написанное Лениным:

“Временное правительство низложено… Дело, за кото-
рое боролся народ: немедленное предложение демократичес-
кого мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабо-
чий контроль над производством, создание Советского прави-
тельства – это дело обеспечено”.

25 октября (7 ноября) 1917 года вошло в историю как
День победы Великой Октябрьской социалистической револю-
ции в России.

Как же отреагировал Запад на Октябрь? Может быть,
Вудро Вильсон, Президент США, или английский Премьер
Ллойд Джордж, или француз Клемансо встретили ее аплодис-
ментами? Нет, они ответили интервенцией. Франция начала
борьбу с Советской властью в Крыму, Англия – на Дону, на
Кубани, на Кавказе. В феврале 1918 года Румыния захватыва-
ет Бессарабию. Весной 1918 года франко-американо-английс-
кий десант высадился в Мурманске. Во Владивостоке выса-
дились японцы, американцы, англичане. Крупные десанты вы-
садились в Одессе, Херсоне, Севастополе, Новороссийске. В
марте 1918 года Николаев оккупирован австро-германскими
войсками, а 5 декабря 1918 года в Николаевский порт вошли
англо-французские корабли. Поднял мятеж чехословацкий кор-
пус (40 тыс. военнопленных), захвативший часть Сибири, Ура-
ла, Самару, Казань и другие города. Германские империалис-
ты захватили Финляндию, Прибалтику, Белоруссию, Украину,
Грузию, Ростов-на-Дону. Польша захватывает Западную Ук-
раину и Западную Белоруссию.

Краснов, Колчак, Деникин, Врангель, Каледин, Шкуро,
Мамонтов, Семенов, Унгерн и пр., и пр. – все это сплелось,
объединилось в борьбе с Советской властью. До конца
1920 года длилась Гражданская война.
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Всякая война – это трагедия, революция – не исключе-
ние. Как писал Андрей Платонов: “Ненависть – душа револю-
ции”.

Послушайте, что пишет Гракх Бабеф, участник француз-
ской революции 1789-1793 г.г., о деятельности ближайшего со-
трудника Робеспьера в городе Нанте господина Каррье:

“Разве для спасения Родины необходимо было произвес-
ти 23 массовых потопления в Нанте, в том числе и то, в кото-
ром погибло 600 детей? Разве были нужны “республиканские
браки”, когда девушек и юношей, раздетых донага, связывали
попарно, оглушали сабельными ударами по голове и сбрасыва-
ли в Луару? Разве необходимо было, чтобы в тюрьмах Нанта
погибли от истощения, заразных болезней и всяческих невзгод
10 тыс. граждан, а 30 тыс. были расстреляны или утоплены?
Разве необходимо было рубить людей саблями на Департамен-
тской площади? Разве необходимо было приказать расстрели-
вать пехотные и кавалерийские отряды армии мятежников, доб-
ровольно явившихся, чтобы сдаться? Разве необходимо было
потопить или расстрелять еще 500 детей, из коих старшим не
было 14 лет, и которых Каррье назвал “гадюками, которых надо
удушить”? Разве необходимо было утопить от 30 до 40 жен-
щин на 9-м месяце беременности и явить ужасающее зрелище
еще трепещущих детских трупов, брошенных в чаны, напол-
ненные экскрементами? Разве необходимо было исторгнуть
плод у женщин на сносях, нести его на штыках и затем бросать
в воду? Разве необходимо было внушать солдатам роты име-
ни Марата ужасное убеждение, что каждый должен быть спо-
собен выпить стакан крови?”

(“Новый мир” 1988, №5, с.164-165)
Не этому ли следовали некоторые деятели нашей рево-

люции? Так Зиновьев заявлял:
“Мы прольем моря крови, и нет силы, которая бы нас

остановила”.
Это по его приказу расстреляли тысячи обманутых офи-

церов, которых пригласили в Петроградский совет, якобы для
получения продовольственных карточек.
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Троцкий, будучи председателем реввоенреспублики, ис-
требил цвет русской военной мысли. Это он послал в Крым
Бэла Кун и Розалию Самойловну Землячку (Залкинд) для осу-
ществления массовых репрессий. Ими было расстреляно бо-
лее 100 тыс. врангелевцев, которым обещали амнистию.

Жестокость порождала жестокость. Вот что пишет Фур-
манов в книге “Чапаев” о зверствах оренбургских казаков:

“…две девушки валялись с отрезанными грудями, бой-
цы – с размозженными черепами, с рассеченными лицами, пе-
рерубленными руками… Навзничь лежал один худенький ок-
ровавленный красноармеец, и в рот ему воткнут отрезанный
член его… Омерзительно и страшно…”

Тюменский писатель К.Я.Лагунов пишет о Сибирском
(Тобольском) восстании против Советской власти:

“Дикая ярость, невиданные зверства и жестокость – вот что
отличало крестьянское восстание 1921 года… Коммунистов не
расстреливают, а распиливают пилами или обливают холодной
водой и замораживают. А еще разбивали дубинами черепа; зажи-
во сжигали, вспарывали животы, набивая в брюшную полость зерно
и мякину; волочили за скачущей лошадью; протыкали кольями,
вилами, раскаленными пиками; разбивали молотками половые
органы; топили в прорубях и колодцах. Трудно представить и опи-
сать все те нечеловеческие муки и пытки, через которые по пути
к смерти прошли коммунисты и все те, кто хоть как-то проявлял
благожелательное отношение к Советской власти”.

(“Наш современник” №1, 1996, с.149)
Что же это за кровавый эксперимент провела История в

многострадальном Отечестве нашем? Что же это за беда вы-
косила миллионы человеческих жизней?

Навоз, как известно, используют для удобрения почвы,
на которой что-то выращивают. Что же хотел вырастить наш
земляк Лев Давидович Бронштейн, он же Троцкий, назвав сла-
вянские народы России “навозом большой истории”?

Видный писатель Станислав Куняев задает вопрос:
“Почему геноцид по отношению к донскому и кубанско-

му казачеству, расправа с тамбовскими восставшими крестья-
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нами, жестокое раскулачивание, расстрел многих тысяч залож-
ников в августе 1918 года, в июле того же года расстрел безо
всякого суда царя, царицы, их детей, в т.ч. несовершеннолетне-
го наследника, и ни в чем не повинных слуг, почему эти акции,
как и многие другие, называются революционной законностью,
но не государственным терроризмом, а расстрел Тухачевско-
го, Якира, Каменева, Зиновьева, Бухарина, Ягоды и многих дру-
гих государственных террористов времен Гражданской войны,
называют “сталинскими репрессиями”?”

И один ли Сталин виноват в репрессиях? Почему мол-
чал недавно умерший соратник Сталина Лазарь Моисеевич
Каганович? Ведь это он раздувал культ вождя, создавал “трой-
ки”, приговаривавшие людей к расстрелу, уничтожал памятни-
ки национальной культуры, в т.ч. храм Христа-Спасителя в
Москве. Ведь и голодомор 1933 года тоже на его совести. Но
они все свалили на Сталина”.

Не буду задерживать ваше внимание на невероятных
трудностях построения нового бесклассового общества в ус-
ловиях хозяйственной разрухи, голода, холода, угрозы ново-
го иностранного нашествия, контрреволюционных саботажей
и мятежей, ожесточенной борьбы с троцкистами всех мас-
тей.

Ленин в статье к 4-летней годовщине Октябрьской рево-
люции писал:

“Каковы были главнейшие проявления, пережитки, ос-
татки крепостничества в России к 1917 году? Монархия, со-
словность, землевладение и землепользование, положение жен-
щины, религия, угнетение национальности. Возьмите любую
из этих авгиевых конюшен, вы увидите, что мы их вычистили
начисто. За какие-нибудь 10  недель, начиная с 25 октября
1917 года, до разгона учредилки 5 января 1918 года мы сде-
лали в этой области в тысячи раз больше, чем за 8 месяцев
своей власти сделали буржуазные демократы… Эти трусы,
болтуны, самовлюбленные нарциссы и гамлетики махали кар-
тонным мечом – и даже монархии не уничтожили. Мы выки-
нули вон всю монархическую нечисть как никто, как никогда.
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Мы не оставили камня на камне, кирпича на кирпиче в веко-
вом здании сословности… Пусть псы и свиньи умирающей
буржуазии и плетущейся за нею мелкобуржуазной демокра-
тии осыпают нас кучами проклятий, ругательств, насмешек
за неудачи и ошибки в постройке нами нашего советского
строя. Мы ни на минуту не забываем того, что неудач и оши-
бок у нас действительно было много и делается много… Но
мы вправе гордиться и гордимся тем, что на нашу долю вы-
пало счастье начать постройку Советского государства, на-
чать этим новую эпоху Всемирной истории”.

Советские люди совершили подвиг. Без помощи иност-
ранного капитала отсталую полукрепостническую страну в
кратчайший исторический срок превратили во вторую Держа-
ву мира. Люди стали лучше жить, питаться, одеваться, потяну-
лись к книге, культуре, науке. Но Запад не дремлет и наносит
по социализму новый удар фашистским кулаком. И снова выс-
тояли. И за 4 года восстановили разрушенное войной народное
хозяйство.

Поняв, что силой нас не взять, Запад навязывает нам
разорительную гонку вооружений, загоняет в тупик однобокой
военной экономики. С другой стороны, создает за счет ограб-
ления стран третьего мира привлекательные витрины изоби-
лия.

Не всегда капитализм был столь привлекателен, как се-
годня. Это Октябрь, это страх перед гневом эксплуатируемых
масс заставил его поступиться частью своих богатств, начать
свою перестройку. Вот что писал Джек Лондон в 1902 году в
книге “Люди бездны” о рабочих кварталах Лондона, богатей-
шего города Европы:

“Район, по которому ехал мой кэб, представлял одну
сплошную трущобу. Мы проезжали милю за милей, а мимо нас
все время тянулись грязные кирпичные дома. То и дело меня
встречали шедшие под сильным креном пьяный мужчина или
пьяная женщина. В воздухе висела густая ругань и шум драк.
На рынках старики и старухи, едва держась на ногах, разгре-
бали отбросы, валявшиеся в грязи, разыскивая гнилую картошку,
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порченые бобы и другие овощи, а маленькие дети облепляли,
как мухи, кучи гнилых фруктов, запускали руки в разложившу-
юся жижу по самые плечи, вытаскивая оттуда кусочки, сгнив-
шие только до половины, и тут же поедали их”.

Капитализм умело использует наши промахи и ошибки,
непродуманные, а может, и вредительские решения экономи-
ческих и политических “стратегов”. Тут и варварская индуст-
риализация, и коллективизация, и репрессии, и гибель 500 тыс.-
 деревень Нечерноземья, и повороты рек, и засоление плодо-
родных земель, и строительство АЭС в густонаселенных рай-
онах, и пр., и пр. Запустил же академик Сагдеев два “Фобоса”
в Космос (истратив около 20 млрд. долларов на это), с которы-
ми была потеряна связь, а сам умчался в США.

Не буду конкретизировать и рассуждать на тему так на-
зываемой “перестройки”. Можно много и зло говорить о ее “до-
стижениях”, которые можно сравнить с истребительной, жес-
токой войной по убыли населения, по падению производства, по
возможным последствиям.

Позволю себе привести рассуждения талантливого уче-
ного-математика, социолога, академика Игоря Шафаревича:

“На страну в XX веке обрушилось несколько катастроф:
революция, Гражданская война, коллективизация, Отечествен-
ная война и, наконец, “перестройка” – самая сокрушительная
катастрофа.

Эпицентром мирового кризиса стала Россия. Одновре-
менно с нашей революцией возникла красная Венгрия, красная
Бавария, позднее – красный Китай, Вьетнам, Камбоджа, Куба.
Россия стала надеждой всего левого нигилистического тече-
ния в мире. Недаром тогда такую роль у нас играл слой людей,
которых называли “интернационалисты”, а Сталин назвал их
“Орденом меченосцев”. И дело было не только в еврейских
комиссарах и латышских стрелках. Большинство тогдашних
вождей были инородцами – от выходца из Австро-Венгрии Ра-
дека до Ленина, проведшего лучшие годы в эмиграции…

Представим себе положение правящего слоя страны:
партийно-советской номенклатуры. До их сознания стало дохо-
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дить, что их строй лишен внутренней духовной поддержки, от
народа они отдалялись все больше, и в материальном отноше-
нии тогдашний строй их уже не удовлетворял. Они распоряжа-
лись огромными богатствами страны, сладко жили, но все это
им принадлежало лишь по должности. Большинство из того,
чем они владели, они не могли передать детям, да и сами теря-
ли, если ломалась карьера. Все эти богатства были как будто
их, и в то же время – не их. Духовный багаж их свелся к меч-
там о все более сладкой жизни – точно по Западному образцу.
В такой ситуации, что могло быть более естественным, чем
план отказаться от своей идеологии, но постараться прибрать
к рукам богатства страны, превратив их в свои индивидуаль-
ные богатства. Говоря схематично, разделить страну на час-
ти, и по частям продать на Запад.

Этот план и был осуществлен в операции под названием
“перестройка”. Конечно, он созревал очень долго, осознавался
полуинтуитивно, прояснялся постепенно – на весь процесс ушло
добрых 30 лет (после смерти Сталина – А.Е.). Нашлись мощ-
ные союзники: вызревшая под крылом номенклатуры крими-
нальная экономика и западный мир. Для Запада этот переворот
и последовавший распад России был ошеломляющим даром.
Ведь технологической гонкой цивилизация Запада обречена на
гибель в ближайшие 40-50 лет. Он исчерпал ресурсы не только
свои, но и третьего мира, силами которого он питается. А тут
Россия, как говорят геологи, богатейшая страна мира. Если
бросить ее богатства в эту топку технического прогресса, то
расплату по векселям Запад сможет отложить на 1-2 поколе-
ния. С другой стороны, Россия в течение столетий была глав-
ной силой, которая препятствовала диктату западной техноло-
гической цивилизации, стремившейся к полному подчинению
мира. И вдруг эта сила, которую не смогли сломить ни Наполе-
он, ни Гитлер, рассыпается!

Вот этот союз наиболее оборотистой части партийной
номенклатуры, криминальной экономики и Запада – он и совер-
шил то разрушение страны, которое называется “перестрой-
кой”.



279

Хочу привести выдержку из статьи Ленина “Как органи-
зовать соревнование” (декабрь 1917 года):

“Учет и контроль за количеством труда и распределени-
ем продукта – в этом суть социалистического преобразования…
В России хватит хлеба, железа, леса шерсти, хлопка и льна на
всех, лишь бы правильно распределить труд и продукты, лишь
бы установить всенародный, практический контроль за этим
распределением, лишь бы победить не только в политике, но в
повседневной экономической жизни врагов народа: богатых, их
прихлебателей,– затем жуликов, тунеядцев и хулиганов.

Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализ-
ма, врагам трудящихся… С ними надо расправляться при ма-
лейшем нарушении ими правил и законов социалистического
общества беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания,
всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы вели-
чайшим преступлением перед социализмом”.

Этот Ленин учит нас, сегодняшних, что нужно делать.
В стране сегодня идут сложные процессы. Под лозунга-

ми гласности и демократизации, размахивая знаменем анти-
сталинизма, используя ошибки и нашу политическую близору-
кость под аплодисменты из-за океана и с берегов Альбиона,
антисоветчики и контрреволюционеры клеймят рабоче-кресть-
янское государство, спешат демонтировать его с тем, чтобы
захватив власть, вернуть отнятое ненавистным Октябрем бо-
гатство, сословные привилегии, и ненавидя нас, “плебеев”, всей
душой, показать нам “кузькину мать” социального реванша.

В годы моей юности обычно доклады заканчивались
воодушевляющими призывами типа: “Под знаменем Ленина,
под водительством Сталина, вперед, к коммунизму!”

Я закончу его такими словами: мы не иваны, не помня-
щие родства. За нашими плечами Великая история Великой
страны. Будьте ее достойны, будьте умными, будьте сильны-
ми, будьте бдительными.”



      
       

      
       

    
      

        
     

  
   

      
       

     
      

     
       

     
    

   
     

         
  

       
         

    
       

    
      

   
     

    
     


