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Уважаемые соотечественники!
Соратники, товарищи и друзья!
7 ноября 2017 года исполняется 100 лет Великой Октябрьской
социалистической революции. Более века в мире не было и нет
события, равного ей по масштабности и значимости. И в иные века
подобных вех, кардинально изменивших жизнеустройство на планете,
— единицы.
Главным итогом революции, которую мы по прежнему считаем своей, стало создание и
утверждение первого в мире свободного социалистического государства. Упразднив
эксплуататорские классы и сословия, спаянное на основе равноправия и справедливости,
оно стало общим домом рабочих и крестьян более ста народов и народностей,
проживающих на одной шестой части территории Земли.
В короткие по историческим меркам три десятка лет Советское государство сумело
последовательно одолеть иностранную интервенцию 14 буржуазных государств,
провести полную ликвидацию безграмотности и культурную революцию, успешную
индустриализацию и коллективизацию. Оно создало и первоклассно вооружило подлинно
народную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, разгромившую гитлеровский фашизм и
японский милитаризм. Эта победа принесла свободу многим народам и государствам от
колониальной неволи, позволила сформировать мировую социалистическую систему.
Страна Советов впервые в истории человечества закрепила в своей новой Конституции
широчайший набор прав и гарантий. Она реализовала их, сумев сконцентрировать все
свои материальные и людские ресурсы на главных направлениях. Среди них право на
труд и отдых, образование и здравоохранение, обеспечение достойной старости и
лечебно-оздоровительного ухода для инвалидов и пожилых людей. Именно нашей

многонациональной социалистической Родине удалось создать лучшую в мире систему
образования, здравоохранения, науки и культуры, первой осуществить прорыв
человечества в космическое пространство и укротить атом.
Благодаря этой политике Советский Союз на многие годы стал образцом для
подражания. Его опыт с радостью перенимали союзники, ему были вынуждены следовать
и противники. СССР стал гарантом мира и процветания на Земле.
Великий Октябрь явился рывком в будущее — к построению справедливого общества
трудящихся за счёт развития экономики, научно-технического прогресса, роста
производительности труда, гармоничного развития личности. В этом его кардинальное
отличие от империализма, от современного глобализма с его неуёмной жаждой к
получению прибыли за счёт хищнической эксплуатации, классового неравенства,
колониализма и захватнических войн. Главная доктрина социалистического государства,
рождённого Великим Октябрём: «Кто не работает, тот не ест!» Это не могло не заставить
сторонников буржуазного пути, как внутри страны, так и за её пределами, вести жёсткую,
зачастую кровавую борьбу с властью Советов.
Но и в непростых условиях Советский Союз умел преодолевать трудности и лишения,
возникающие перед ним на пути построения социализма. На Первую мировую,
империалистическую войну мы ответили «Декретом о мире». На иностранную
интервенцию – отрядами Красной гвардии. На контрреволюционный белый террор —
частями особого назначения и Чрезвычайной комиссией. На голод и разруху – «Декретом
о земле», НЭПом и планом ГОЭЛРО. На гиперинфляцию – золотым советским
червонцем. На фашистское нашествие – Великой Отечественной войной, десятью
сталинскими ударами и красным знаменем над Берлином в самом сердце Европы.
Победы в построении главного детища Красного Октября — могучего Советского
государства — были бы немыслимы без Ленина и его партии, без мудрости и воли
Сталина, без самоотверженного творческого труда многих миллионов героических
советских людей.
Успехи Советской державы изменили наш мир к лучшему. Разрушение СССР дорого
обошлось нашей стране и всей планете. То, что происходит на Украине, в Ираке, Сирии,
Ливии, у границ Северной Кореи, - не ново. Так было до создания СССР, так обстоит
дело и сегодня. Мировая олигархия лишь тогда останавливалась на пути к очередной
кровавой бойне, когда встречала могучий отпор советских людей. А значит остановить
сползание современного мира к глобальной войне можно только одним единственным
способом – возрождением на социалистической основе Союза наших братских народов и
всех, кто захочет быть рядом.
Главная роль в этом нелёгком и ответственном деле должна принадлежать союзу
коммунистов и народно-патриотических сил. В основе развития человечества должен
лежать поворот к справедливости, указанный Великой Октябрьской социалистической
революцией, событием, сделавшим мир лучше.
В решающий период подготовки к празднованию 100-летия Великого Октября
Юбилейный комитет призывает все здоровые силы нашего общества к достойной встрече
вековой годовщины нашей революции.
Только опираясь на лучшие достижения советской эпохи можно спасти Россию!
Только так можно обеспечить обновление мира!

Председатель Юбилейного комитета
Г.А. Зюганов.

к 100 - летию Великой Октябрьской Революции
Национальная идея России, Казахстана, Беларуси и далее весь мир.
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Введение.
Прошло 100 лет с момента Великой Октябрьской Социалистической Революции.
Для успешной реализации нашей национальной идеи мы должны извлечь уроки из
нашей истории и прежде всего из ее последних 100 лет. Мы должны по
возможности договориться о единой картине Мира, сделать похожие выводы. В
конечном итоге должен быть написан единый учебник истории, по которому
должны учиться наши дети. Сейчас же Православные верующие говорят и пишут,
что это была сатанинская власть, но по попущению Бога, либералы просто
проклинают это время, коммунисты пишут, что это был рассвет человечества, мы
же предлагаем рассматривать это время, как очередной шаг человечества и извлечь
из этого шага необходимый опыт, чтобы, используя этот опыт, пойти дальше.
Сегодня ситуация очень плачевная, страна не может двинуться вперед, так как
разрывается разными силами в противоположных направлениях. Да, Россия сейчас
быстро растет, но это ничто по сравнению с возможным ускорением страны при
достижении единых взглядов на нашу историю и, следовательно, на выбор путей
развития. В Средствах СМИ идет массовое убеждение народа в демоничности
Советской власти и лично "товарища Сталина", однако все опросы общественного
мнения показывают, что Сталин до сих пор на первом месте народной любви,
казалось бы парадокс? В православной по сути стране такая любовь к явному
тирану? Однако не все так просто. Мы уверены, что декоммунизация, такая как на
Украине, бесполезна и в конечном счете просто вредна. Идеологию нельзя просто
выбросить или победить насилием и грубыми мерами, ее можно трансформировать
во что-то более передовое лишь более прогрессивной идеологией. Для этого мы
предлагаем посмотреть на достигнутые Октябрьской Революцией результаты за
прошедшие 100 лет в планетарном масштабе и сделать выводы, которые
необходимо предать гласности на территории бывшего СССР. После осмысления
полученного опыта страна сможет пойти дальше, до этого момента- нет.
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Слышал легенду, будто когда-то
Нашу страну населяли гиганты.
Будто бы жили странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгой, Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким, бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались, и побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший, в воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.

Шли от колхозной луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны и трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру в сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно боль и печали...
Но измельчали.
Увы, измельчали...
Их же потомки прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно, далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают, думают редко...
В них ничего не осталось от предков.
Алексей Гуськов

Тектонические изменения ситуации в Мире, достигнутые за
последние 100 лет благодаря Октябрьской Революции.

Сегодня в России и на большей части Евразийского Союза принято осуждать
Октябрьскую Революцию. Сама революция рассматривается как ошибка.
Предлагаю отложить в сторону все эмоции и попытаться понять, какое воздействие
оказала наша Революция на всю планету в целом.
Итак, посмотрим на ситуацию до Октябрьской Революции:
"... Примерно в 60-е годы прогрессивное человечество настигла своеобразная
напасть.

Примерно в 60-70-е годы в ведущих капиталистических странах случилось то, чего
оно, человечество, не знало с момента изгнания из рая. То, что об этом никто не
трубил и не трубит, лишний раз подтверждает неоспоримое: и в своей маленькой
жизни, и в общей жизни человечества люди отслеживают пустяки, а большое и
главное – даже не замечают. Так что же такое случилось?
Случилось страшное.
Базовые бытовые потребности подавляющего большинства обывателей оказались
удовлетворенными.
Что значит базовые? Это значит естественные и разумные. Потребности в
достаточной и здоровой пище, в нормальной и даже не лишённой определённой
красоты одежде по сезону, в достаточно просторном и гигиеничном жилье. У
семьи завелись автомобили, бытовая техника.
Ещё в 50-е и в 60-е годы это было американской мечтой – мечтой в смысле
доступной далеко не всем. В Англии 50-х годов даже родилось такое слово subtopia
– склеенное из двух слов «suburb» (пригород) и «utopia»: мечта о собственном
домике в пригороде, оснащённом всеми современными удобствами.
Пару лет назад назад блогер Divov разместил в своём журнале интересный
материал на эту тему. Это перевод фрагмента воспоминаний о жизни в Англии, в
провинциальном шахтёрском городке рубежа 50-х и 60-х годов. Так вот там на весь
городок была одна (!!!) ванная, «удобства» у всех жителей были на дворе,
содержимое ночных горшков к утру покрывалось льдом, женщины стирали в
корыте, фрукты покупались только когда кто-то заболевал, а цветы – когда
умирал.
Так вот,достаточный житейский комфорт и обеспеченность стали доступны
примерно двум третям населения в конце 60-х – начале 70-х годов. С напряжением,
с изворотами, но – доступны. Речь, разумеется, идёт о «золотом миллиарде».
Прежде этого не было никогда в истории и нигде в мире! До этого нормой жизни
простолюдинов была бедность и повседневная напряжённая борьба за кусок хлеба.
Так было во всех – подчёркиваю: всех! – странах мира. Перечитайте под этим
углом зрения реалистическую литературу от Гюго и Диккенса до Ремарка и
Драйзера, почитайте «Римские рассказы» 50-х годов итальянского писателя
Альберто Моравиа – и вам всё станет ясно.
И вот всё дивно изменилось. Нормальный, средний работающий обыватель
получил сносное жильё, оснащённое современными удобствами и бытовой
техникой, он стал прилично питаться, стал покупать новую одежду.
Мне доводилось беседовать с пожилыми европейцами, которые помнят этот
тектонический сдвиг, этот эпохальный переход, этот … даже и не знаю, как его
назвать, до того он эпохальный. Помню, один итальянец рассказывал, как после
войны у него была мечта: съесть большую тарелку щедро сдобренных сливочным
маслом макарон. А на излёте 60-х годов он вдруг обнаружил, что «non mi manca
niente» - дословно «у меня ничего не отсутствует». А это ужасно! Что же
получается? Человек отодвигает тарелку и говорит: «Спасибо, я сыт»? Что же
дальше?..." Таким образом мы видим, что впервые в человеческой истории
произошел колоссальный сдвиг в сторону появления так называемого среднего
класса. Произошел ли этот сдвиг сам собой в результате простого технического
прогресса? Однозначно нет! Данное явление стало возможным единственно
только потому, что капитализм в это время стал "испуганным капитализмом",
таким, который из страха такой же революции в собственных странах был
вынужден обеспечивать приемлемый уровень жизни в странах западной Европы и
США. В подтверждение этого факта мы можем видеть, что как только СССР

прекратил свое существование, сразу же 40 000 000 рабочих мест в виде заводов и
предприятий были вывезены в Китай и страны Юго-Восточной Азии, чтобы не
платить своим рабочим такие гигантские зарплаты, и как результат жизненный
уровень в этих странах неуклонно снижается, богатеют богатые, а средний класс
сжимается с каждым годом все больше. В начале это стало заметным на периферии
"развитого капитализма", таких странах, как Греция, а теперь это видно и в таких
странах, как Италия, и даже США, где уже сейчас 40 000 000 человек получают
талоны на питание. Что же будет дальше? А дальше центр цивилизации неминуемо
покинет Запад и сместится на Восток, и это тоже косвенный результат нашей
революции.
ВЫВОД: он очень прост, Россия пожертвовала собой для всех и за всех.
Результаты получили все, в том числе и те почти 100 стран, которые получили
свою независимость с помощью Советского Союза. "...В безмерных страданиях и
лишениях, среди голода, в крови и поте Россия приняла на себя бремя искания
истины за всех и для всех. Россия – в искании и борении, во взыскании Града
Нездешнего...
«В мире как будто нет перемен... кроме того, что в благоустроенном
цивилизованном мире более нет России... и в этом отсутствии – изменение. Ибо в
своем особого рода «небытии» Россия в определенном смысле становится
идеологическим сосредоточием мира».
«В переводе на язык реальности это значит, что на арене мировой истории
выступил новый, не игравший доселе руководящей роли, культурногеографический мир. Напряженный взор прозревает в будущее: не уходит ли к
Востоку богиня Культуры, чей шатер столько веков был раскинут среди долин и
холмов Европейского Запада?.. не уходит ли к голодным, холодным и
страждущим?.."
Сегодняшняя ситуация напоминает ситуацию с зубной пастой, которую выдавили
из тюбика и уже нет никакой возможности засунуть ее обратно. Все. Так, как было
100 лет назад, уже не будет. Народы проснулись и они никогда больше не пойдут
назад в рабство. Наша революция выполнила свою роль и еще будет по
достоинству оценена не только в Китае, но и другими народами, а народам
западной Европы надо бы не ругать нашу революцию, а поставить В.И Ленину
памятник из чистого золота за то,что они хоть немного пожили в золотом веке.

Основные достижения Советской власти
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Что давала людям советская власть? Напомним, в основном молодежи, так как она
этого не знает:
1. Право на восьмичасовой рабочий день. Впервые в мире в истории человечества.
2. Право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Впервые в истории человечества.

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или
хозяина без согласия профсоюзной и партийной организации.
4. Право на работу, на возможность зарабатывать себе на жизнь своим трудом.
Причем выпускники профессиональных учебных заведений имели право на
обязательное трудоустройство по трудовому направлению с предоставлением
жилья в виде общежития или квартиры.
5. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как
среднее профобразование, так и высшее. Впервые в мире.
6. Право на бесплатное пользование детскими дошкольными учреждениями:
детскими яслями, детсадами, пионерлагерями. Впервые в мире.
7. Право на бесплатное медицинское обеспечение. Впервые в мире.
8. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Впервые в мире.
9. Право на бесплатное жилье. Впервые в мире
10. Право на свободное высказывание своих взглядов по всем проблемам
современной жизни страны. Впервые в мире.
11. Право на защиту государства от произвола местных начальников и чиновников.
Впервые в мире.
12. Право на бесплатный проезд к месту работы или учебы по индивидуальному,
оплачиваемому государством проездному документу. Впервые в мире.
Кроме того, женщины имели право на целый ряд дополнительных своих льгот:
1.Право на декретный отпуск с сохранением рабочего места, в дальнейшем (56
дней - полностью оплачиваемый, 1, 5 года - пособие, 3 года - без прерывания стажа
и запрет администрации на увольнение.).
2. Право на бесплатную патронажную службу ребенку сроком до одного года.
3. Право на бесплатную молочную кухню для новорожденных до трех лет.
5. Право на бесплатное медицинское и санаторно-курортное лечение при любых
детских заболеваниях.
Ни в одной стране мира ничего подобного не было и не могло быть даже в помине.
Кое- какие социальные блага в зарубежных странах стали появляться лишь после
Второй мировой войны в результате мощного рабочего движения, вызванного
существованием на планете Советского государства, Государства рабочих и
крестьян.
Имея за спиной такие мощные Социальные завоевания, Советский человек
искренне гордился своей страной, зная, что его страна обладает колоссальными
достижениями в развитии своего народного хозяйства, а именно:
1. Мы сами, без чьей-либо посторонней помощи восстановили разрушенное
народное хозяйство страны после Первой мировой и Гражданской войны, и после
Великой Отечественной войны. Такого народного Подвига история человечества
не знала никогда.
2. По всем экономическим показателям развития народного хозяйства страны мы
со второй половины двадцатого века занимали прочное второе место в мире после
США. И не надо забывать, что по просторам России в двадцатом веке прокатились
три чудовищные войны, а на территории США войн вообще не было в течение
последних полтораста лет.
3. По количеству зарегистрированный в год изобретений мы занимали тоже второе
место после США. А этот показатель говорит о техническом уровне нашего
промышленного производства. Этот уровень был сопоставим с Американским, с
первой экономикой мира!
4. Мы обладали лучшей в мире системой общего и специального
профессионального образования, на которую только сейчас начинают переходить

Америка. И наши школьники и студенты на всех интеллектуальных Олимпиадах
мира всегда занимали призовые места, далеко опережая представителей остальные
страны мира.
Вспомните слова Американского президента Джона Кеннеди, сказавшего с
горечью в шестидесятых годах о том, что русские выиграли у Американцев
соревнование за Космос за школьной партой и что нам, американцам, пора
перенять именно русский опыт образования.
5. Мы обладали лучшей в мире системой профилактического здравоохранения, на
которую только сейчас начинают переходить Америка и Европа.
6. Мы обладали лучшей в мире системой физической и спортивной подготовки
населения страны, на которую уже перешел Китай и начинают переходить целый
ряд цивилизованных стран мира
7. Мы обладали одной из лучших в мире системой освоения космоса, с которой
могла соперничать лишь Америка.
8. Мы обладали лучшей в мире военной техникой, с которой могла соперничать
лишь Америка.
Можно еще добавить сюда несколько слов о том, что мы имели страну, с которой в
мире считались и которая являлась Великой Державой с Великой историей, с
Великой промышленностью, с Великой наукой, с Великой культурой, с Великим
образованием и Великими идеями по построению нового общества на земле,
справедливого для всех людей страны, а не только для богатых.
И все иностранцы, бывающие у нас, отмечали у граждан СССР чувство глубокого
патриотизма и глубокое чувство собственного достоинства . Ведь Советская власть
была нашей властью.
ВЫВОД: многое из выше перечисленного теперь гармоничным образом принято на
вооружение самыми развитыми странами Мира, и это тоже результат.
Должны ли мы стыдится теперь нашей Революции? Думаю, мудрым будет брать
пример с Китая. Нам нужно принять все то, что было хорошего в СССР, но осудить
всю излишнюю жестокость и бесчеловечность, допущенную в борьбе за свои
права. Отделить мух от котлет, как говорит Владимир Владимирович Путин. Мухи
здесь однозначно жестокость и бесчеловечность, допущенные неразвитыми в
духовном и моральном смысле людьми, точнее даже будет сказать недоразвитыми.
Однако тут же возникает вопрос: а можно ли было в то время обойтись совсем без
насилия? К сожалению сама история показала,что нет, однако это насилие вполне
можно было свести к необходимому минимуму. Это единственное, за что может
быть стыдно, но никак не за попытку построить на Земле более справедливое
общество, по сути- по Евангельским принципам.

Технические достижения Советской власти
Российские СМИ демократической направленности круглые сутки твердят о том,
что русский народ отсталый, второразрядный, неполноценный, не способный ни на
что серьезное в науке и технике, и задача России теперь заключается лишь в том,
чтобы брести в хвосте мировой цивилизации и постараться не слишком уж далеко
отстать от развитых капиталистических стран.
И наша молодежь верит им, потому что не имеет ни малейшего представления о
жизни обычного человека в Советском Союзе, о технических, научных и
социальных достижениях Советской власти и Советского общества. Они

действительно считают, что Советский средний танк Т-34 – это переделанный нами
американский танк, автомат Калашникова мы заимствован у немцев, а атомную
бомбу мы украли у американцев, и космические ракеты у нас – это скопированные
немецкие разработки их последних моделей ФАУ-3 и ФАУ-4, захваченные нами в
одном из ракетных центров на Балтике.
Мне постоянно приходится общаться с современной Российской молодежью. И я
поражаюсь ее абсолютнейшим "незнанием" истории своей страны двадцатого
столетия. Поэтому я им как-то прочитал лекцию о Советском вкладе в мировую
цивилизацию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ НАЦИИ
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Студенты были в настоящем шоке. Они не знали, что у Советской цивилизации
такие громаднейшие достижения в техническом и социальном развитии мира. Хотя
я говорил им лишь то, что сохранилось в моей памяти еще с Советских времен,
когда я свыше пятнадцати лет проработал внештатным экспертом Всесоюзного
Научно Исследовательского Института Государственной Патентной Экспертизы
или ВНИИПГЭ и делал экспертизу заявок на изобретения. А для этого мне надо
было обязательно быть в курсе новейших технических разработок в мире. Отрывок
из этой лекции я представляю на ваш суд.
1.Танк Т-34. Этот танк всем мировым сообществом признан лучшим средним
танком второй мировой войны. И замолчать это выдающееся достижение
Советского ВПК никому не удается.
2. Танк КВ. Даже сами немцы признали его лучшим тяжелым танком первой
половины Второй Мировой войны и который немцы не могли подбить ни из одной
своей противотанковой пушки. Уравняли они свои шансы в тяжелых танках лишь с
выпуском своих тяжелых танков серии «Тигр» и «Пантера».
3. Танк ИС-2. Лучший тяжелый танк конца Второй Мировой войны, с которым не
могли соперничать даже фашистские «Тигры» всех модификаций. Скрепя сердце,
этот факт признается большинством зарубежных экспертов.
4. Истребитель ЯК-3. Лучший легкий истребитель второй мировой войны по
оценке многих зарубежных экспертов. По своим тактико-техническим качествам
превосходил любые истребители того времени.
5. Советская атомная бомба, которую мы сделали всего лишь за два года на пустом,
практически, месте. Можно много говорить о том, что мы, мол, взяли проект
атомный бомбы у американцев. Говорите, если больше делать вам нечего. Бумага с
чертежами – это одно, а готовый объект в виде ядерного заряда – это совершенно
другое.
Сейчас чертежи атомного заряда можно взять в интернете. Возьмите и сделайте!
Кто вам мешает?! Однако ничего не получится. Потому что для ее изготовления
надо создать соответствующую научно техническую и производственную базу. И
эту базу надо было создать в разоренной войной стране. И Советский народ под
руководством Советской власти и своей Коммунистической Партии такую базу
создал. Только почему-то памятника нет этому беспримерному подвигу Советского
народа.

6. Водородная бомба, которую мы сделали первыми в мире, опередив самих
американцев, которые над ней начали работать гораздо раньше и проработали
почти десять лет. А мы ее получили в сорок девятом году на разоренной войной
земле. Это же каким мощнейшим потенциалом обладала Советская цивилизация,
если оказалась способна на подобное невозможное?!
7. Первая в мире атомная электростанция в Обнинске. Как образец мирного
использования атома. Американцы атомные бомбы и атомные подводные лодки
делали, а мы вот взяли, да с помощью атома себе электростанцию запустили,
опередив богатую, жирную и никогда не воевавшую на своей территории Америку.
8. Первый в мире атомный ледокол. Еще один пример мирного Советского подхода
к использованию ядерной энергии на земле.
9. Первый в мире спутник земли. Это был страшный удар по престижу и
психологии американцев. И они посчитали этот Советский успех случайностью.
10. Но потом последовал первый в мире запуск живых существ высшего класса в
Космос, собаки Белки и Стрелки и возвращение их на землю.
11. А затем произошло то, чего нам американцы до сих пор не могут простить
Появился первый в мире Космонавт, гражданин Советского Союза, Юрий Гагарин.
Именно тогда Президент США произнес свои знаменитые слова: русские победили
нас в соревновании за Космос за школьной партой. И именно это, лучшее в мире
образование, нынешние Российские радикальные демократы уже два десятка лет
активнейше разрушают.
12. А потом пошли наши впечатляющие достижения в освоение космоса: первые в
мире снимки обратной стороны Луны, доставленные на землю, и первый в мире
глобус Луны с детально проработанным лунным рельефом.
13. Первый вымпел с Земли, доставленный на Луну и оставленный там навечно,
как символ торжества Советской Социалистической системы на этой земле.
14. Первое в мире движущееся транспортное средство, так называемый луноход,
доставленный на Луну и долгие месяцы двигающийся по поверхности Луны и
передающее снимки Луны на Землю.
15. Первая в мире орбитальная космическая станция, вращающаяся по орбите
вокруг Земли, со сменными экипажами космонавтов, работающих на ней по
несколько месяцев.
16. Первый в мире космический корабль многоразового пользования под названием
«Буран», запускаемый с орбитального летательного аппарата и возвращающейся на
землю в автоматическом режиме. Выдающееся Советское космическое
достижение, выброшенное потом по указанию ГОСДепа США новыми хозяевами
России на свалку.
17. Первая в мире сверхвысотная, так называемая, Останкинская телебашня,

построенная по необычному и сверх безопасному отечественному проекту.
18. Лучший в мире стрелковый автомат гениального Советского рабочего,
ставшего Выдающимся Советским конструктором, Михаила Калашникова. В
нынешней России такой, как он, никем, кроме грузчика на рынке, устроиться
работать никогда бы не смог.
19. Самая массовая в мире полуавтоматическая сварка металлоконструкций в среде
защитных газов плавящимся электродом и называемая теперь русской сваркой или
сваркой в среде углекислого газа.
20. Автоматическая сварка металлов под флюсом, с помощью которой мы в ВОВ
сваривали корпуса танков в «Танкограде» на Урале.
21. Автоматическая сварка металла неограниченных толщин, так называемая
электрошлаковая сварка, которая в Советское время широко использовалась при
изготовлении крупных корпусных деталей различного назначения весом до
нескольких тысяч тонн.
22. Один из самых массовых способов получения высоколегированных сталей с
заданными свойствами, называемый теперь электро шлаковым переплавом.
23. Освоение серийного производства многослойных витых труб для
магистральных газопроводов высокого давления, стыковую сварку которых при
монтаже в поле сейчас осуществляют по методу, предложенному автором этой
статьи.
24. Освоение производства паяных вместо сварных металлических мачт
высоковольтных передач.
25. Освоение производства самых крупных в мире конвертеров для выплавки стали
вместимостью свыше пятисот тонн.
26. Освоение производства конверторной стали с продувкой жидкого расплава
кислородом вместо воздуха.
27. Внедрение в стране единой энергетической системы, единственной в мире для
таких больших по площадям государств. В Америке ее до сих пор нет, а у нас есть!
Точнее – была! Господин Чубайс вместе со своим другом Ельциным уничтожил ее.
28. Единая геологическая карта для всей страны, по которой до сих пор можно
прогнозировать местонахождения различных полезных ископаемых. Ни в одной
крупной страны мира такой карты до сих пор нет.
29. Первая в мире установка для управляемого термоядерного синтеза типа
ТОКАМАК
30. Первая в мире передвижная установка для запуска баллистических ракет на
базе железнодорожных вагонов, аналогов которой в мире до сих пор нет и которую
у нас уничтожили по требованию ГОСДЕПА США в памятные девяностые годы.

31. Первая в мире атомная подводная лодка с двухслойным сварным корпусом,
способная работать на глубинах свыше шестисот метров.
31. Первая в мире атомная подводная лодка со сварным корпусом из титана,
способная погружаться на глубину до тысячи метров.
34. Первый в мире самолет с изменяемой геометрией крыла, произведший в свое
время фурор на авиационном параде в Ле Бурже.
35. Первый в мире самолет с вертикальным подъемом и посадкой.
36. Первый в мире реактивный пассажирский лайнер.
37. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер.
38. И вообще надо признать, что сорок с лишним процентов мировой пассажирской
авиации во второй половине двадцатого века были оснащены Советскими
самолетами.
39. Первый в мире «экраноплан», своеобразный летающий гибрид морского
корабля и самолет, прошедший испытания в конце восьмидесятых годов и
аналогов которого до сих пор еще в мире нет.
40. Первый в мире гигантский транспортный самолет, способный перевозить по
воздуху свыше 250 тонн полезного груза.
41. Первый в мире корабль на подводных крыльях.
42. Первая в мире контактная стыковая сварка крупногабаритных корпусов
дизельных двигателей тепловозов и морских судов.
43. Первая в мире промышленная контактная стыковая сварка труб магистральных
трубопроводов в полевых условиях.
44. Первый и единственный в мире карусельный станок для обработки корпусов
гидротурбин с диаметром планшайбы в пятнадцать метров.
46. Первый в мире большегрузный самосвал грузоподъемностью в 850 тонн для
месторождений угля и железной руды в южной Якутии.
47.Единственная страна в мире, выпускающая шагающие экскаваторы большой
мощности с объемом ковша свыше 150 кубических метров.
48. Единственная страна в мире, выпускающая плавучие драги большой мощности
для добычи золота и редкоземельных минералов со дна рек.
Все, что я здесь назвал, это лишь то, что мне сразу пришло в голову и что можно
сказать сразу же, навскидку и о чем было известно практически каждому
технически грамотному и технически любознательному Советскому человеку. Об

этих наших достижениях много писали в журналах «Техника молодежи», «Знания
и сила», «Наука и жизнь», «Юный техник» и в целом ряде других периодических
изданий Советского Союза, выходящих миллионными тиражами. И которых у нас
сейчас в стране нет. Их заменили бесчисленные глянцевые журналы с полуголыми
и совсем голыми девицами.
И наверняка я что-то упустил и за что прошу извинения у своих читателей. Но если
у кого есть дополнения в этот мой список, с удовольствием приму их!
Отсюда напрашивается элементарный вывод, от которого никуда не денешься,
даже, если и захотел бы. Вывод следующий: Советский Союз в своем развитии шел
в авангарде мирового технического прогресса и его вклад в развитие человеческой
цивилизации чрезвычайно велик. То есть, Советский Государственный строй
оказался на порядок эффективнее капиталистического. Несмотря на свои
естественные издержки и на три страшные войны, прокатившиеся по нашим
просторам.
При Советском строе, при Советской власти Россия бурно развивалась. Причем,
развивалась не за счет иностранных инвестиций, пришедших к нам на дармовщину
за сумасшедшей прибылью, а за счет своих внутренних резервов и необъятных
ресурсов Советского государственного строя, основанного на Социалистической
демократии.
Автор Виталий Овчинников
По материалам: "Око Планеты"
http://oko-planet.su/

Современная ситуация в США, как результат отсутствия
СССР

nacionalnaiaideia.jimdo.com
Советского Союза нет уже более 25 лет. За это время ситуация в мире изменилась
кардинально. Еще лет 10 назад прогнозы о том что смерть СССР приведет к
обнищанию средний класс в странах золотого миллиарда вызывали смех со всех
сторон, однако эти пугающие прогнозы сегодня не просто становятся реальностью,
они уже реальность! Публикуем в связи с этим отличную статью с портала "Око
планеты"

Стремительно нищающая Америка. Накормите беременную.

В последнее время мне все больше и больше попадаются публикации в
американских СМИ о том, что происходит смерть среднего класса Америки и
конец «американской мечты».
По мнению независимого американского портала End Of American Dream , одной
из основных причин этого являются превышающие заработную плату темпы роста
стоимости жизни в США. В частности, за еду, аренду, медицинское страхование, в
связи с чем число «работающих бедняков» в стране с каждым годом увеличивается
взрывными темпами, а «средний класс», опора американского общества,
катастрофически уменьшается. Можно по-разному относиться к этой тенденции.
Можно отнести это на счет панических ожиданий общества, как реакции на
нагнетание истерии в тех же СМИ. Можно отнести это на счет пропаганды, даже
российской пропаганды. Различные СМИ не всегда отражают реальные события и
приоритеты в обществе.
Однако недавно на одном из американских форумов мне попалось сообщение
простого американца, типичного представителя среднего класса, которое повергло
в шок не только самого американца, но и меня. Это сообщение
называлось Голодающие беременные женщины в Америке??? . Не могу
удержаться, чтобы в вольном переводе не привести его целиком.
«Я думаю, что это - напыщенная речь. Я обычно так не разглагольствую.
Я просто взял такси до местного Corner Store (ближайшего магазина на углу),
так как мои ноги промокли до колен. Стоимость такси приблизительно 6.80$ rt в
любом случае.
Я вышел из такси и увидел приличную крошечную, чрезмерно исхудавшую
женщину, возрастом около 35 лет, которая стояла около магазина. Ее внешность
была ближневосточной, или, возможно, даже южно-европейской, итальянской. Я
не очень хорошо различаю это. Она сказала: "Извините меня, но я голодная, есть
ли у вас какая-либо мелочь?" Это было далеко не первый раз, когда меня просили о
помощи. Сейчас я живу в богатом поселке (village), но раньше проживал в
больших городах. Я дал ей все, что было на дне моего кошелька, около 3$, и
задумался. Я сказал ей: "Я должен to get change for my cab, после чего я мог бы
дать вам больше". После этого я сказал: "Пойдем со мной в магазин и получим для
тебя немного еды".
Если бы она была наркоманкой, то, вероятно, не согласилась. Но она сказала: "Да,
пожалуйста, я беременная". Я приобрел необходимые продукты для себя, а затем
сказал ей, что бы хотела получить она (из готовых к употреблению продуктов в
мини-маркете). Она попросила ветчину ham sub, куриную обертку chicken wrap и
молоко. Она пыталась помешать мне добавить другие продукты, но я взял для нее
еще суп, бананы, молоко и несколько других продуктов. Она сказала, что хотела
бы заменить молоко на цельное 1%-ное. Ее куртка распахнулась, и я увидел
небольшой выпирающий животик.
У нее в руках была холодная пустая чашка от кофе/содовой. Вероятно, кассир

предлагал ее бесплатный чай. Я посещаю этот магазин с 2002 года.
Мне жаль, что я не взял ее номер. Я сказал ей, что рядом в поселке находятся 7
церквей, где есть продовольственные кладовые, и она должна туда пойти. Она
сказала, что обязательно. Надо надеяться, она это сделает, поскольку
продовольственная кладовая поможет ей с социальным обеспечением.
Я просто не понимаю, как подобное может сейчас происходить».
В многочисленных комментариях к этому сообщению люди хвалят автора за
проявленное сострадание, обсуждают проблемы этой женщины, рассказывают о
подобной нищете в других частях США, но, главное, никто не удивляется. Русский
человек, помимо всего прочего, удивился бы тому, что у «среднего американца»,
проживающего в богатом загородном районе, в кошельке находится всего 10
долларов наличными, 6 с небольшим из которых он отдал за такси, и более 3-х
голодающей беременной женщине.
Напоминаю, что это написано не в СМИ, а на простом американском форуме
простыми американцами. В этом свете совсем иначе представляются
многочисленные социальные исследования различных американских организаций,
как неправительственных, так и государственных.
Эти организации, в частности End Of American Dream , уверяют , что взносы по
медицинской страховке в США увеличиваются в 3 раза быстрее, чем утверждают
федеральные чиновники. В целом по стране в 2016 г. ожидается увеличение этих
платежей на 20,3%, что затрагивает миллионы семей. С июля 2012 г. индекс цен на
продовольствие вырос с 73 до 162 видов продуктов. Сегодня 47 млн. американцев
живут в нищете, на каждого пятого ребенка в Америке выдаются
продовольственные талоны, 1,5 млн. американских семей живут менее чем на 2
доллара в день, 46 млн. американцев ежегодно прибегают к услугам
продовольственных банков.
В результате большое количество американцев, ранее относившихся к среднему
классу, теряют свою работу и дома. Бездомность и полное обнищание становятся
реальной перспективой в жизни среднего класса, с исчезновением которого
умирает и «американская мечта».
По данным The Social Security Administration , половина американцев зарабатывает
меньше прожиточного минимума (16,87 долларов в час), т.е. менее 30 тыс.
долларов в год. Для многих эта сумма покажется более чем достойной. Однако
такого уровня доходов, по подсчетам Alliance for a Just Society, недостаточно для
достижения более-менее адекватного, но скромного уровня жизни даже с двумя
работниками в семье из четверых человек. Сейчас в США на каждое созданное
рабочее место претендуют 7 соискателей, поэтому 15 долларов в час оплаты
хватает только одному человеку, чтобы еле-еле сводить концы с концами.
Исследование Go Banking Rates установило, что почти половина американцев не
имеет никаких сбережений, а у более чем 70% есть сбережения менее 1000
долларов. Эти цифры так же подтверждаются статистикой The Pew Research Center,
согласно которой почти половина американских семей тратит больше, чем
зарабатывает. The Wall Street Journal прямо указывает, что 62% американцев не

обладают даже 500 долларами для экстренного ремонта машины, а опрос ФРС
США установил, что почти половина респондентов не в состоянии покрыть
чрезвычайные расходы в размере 400 долларов.
Между 2007 и 2013 гг. среднее благосостояние граждан США упало на 40%,
оставив беднейшую половину американцев с отрицательным уровнем личного
состояния, подверженного глубокому долговому бремени. Таким образом, некогда
сильный средний класс Америки опустился до уровня ниже среднего состояния и
продолжает падать, а половина Америки живет рядом с чертой, за которой
начинается нищета.
Газета Financial Times прямо говорит об обвале среднего класса США, так как на
него совсем недавно приходилось 62% населения, а сейчас лишь 43%. И эта цифра
стремительно снижается.
Хочу проиллюстрировать Вам реальную социальную ситуацию в США.
По оценкам Минсельхоза США, количество американских домохозяйств,
участвующих в программе получения талонов на питание (SNAP), побило
очередной исторический максимум, превысив отметку в 23,2 млн. Тогда как
средний размер "пайка" с учётом инфляции опустился до своего минимального
значения ($274,5)

SNAP участники (программа продовольственной помощи)
В Америке наблюдается невиданный скачок нищеты - по уровню бедности США
достигли показателей 1960-х гг. - более 50 млн. людей и 20% всех детей страны
находятся за чертой бедности.

Рейтинг бедности по графствам

США - детская бедность

США, отсутствие продовольственной безопасности, ожирение, бесплатная еда и
бедность

Рост числа получателей продовольственной помощи

Процент получателей продовольственной помощи по штатам
Глядя на это визуальное воплощение обнищания простых американцев,
приведенное сообщение на форуме не кажется таким уж нереальным и
шокирующим. Этот случай не просто мог быть, а скорее, повсеместная обыденная
реальность. И когда многочисленные всепропальщики в наших СМИ и соцсетях
уверяют нас, как хорошо живется людям на Западе и как кошмарно в России, я бы
познакомил их с этим простым американцем, типичным представителем среднего
класса. Пока типичным представителем, так как очень скоро, совершенно

неожиданно для него, он может сменить хороший дом в богатом загородном
поселке на картонную коробку под мостом, а здоровую натуральную пищу на
протухший гамбургер из помойки. Если, конечно, США в очередной раз не
уничтожит какое-нибудь богатое ресурсами государство, принеся туда демократию
авианосцами и крылатыми ракетами.
Автор: Александр Никишин
Источник: topwar.ru.

7 НОЯБРЯ праздник в СССР — 100 лет Октябрьской
Революции!
Источник: https://10фактов.рф/7-noyabrya-prazdnik-v-sssr-100-let-oktyabrskoj-revolyucii.html
7 ноября — праздник в СССР, который отменили в новой России. Есть ли для этого
предпосылки и что нам предложили взамен?
Любимое и светлое торжество оказалось ненужным в современном обществе. Что случилось
в этот день? Ведь в этом 2017 году исполняется 100 лет Октябрьской Революции!
История праздника 7 ноября в СССР — это память о великой революции ХХ века. До
1917 года Россия была самодержавным монархическим государством, которым на то время
правил Николай II.
Мятежное настроение в стране копилось несколько лет, и именно 25 октября в Петербурге
начался бунт простого народа против неравенства социальных слоев.
Вооруженными большевиками был взят Зимний дворец (резиденция временного
правительства), захвачены все важные информационные точки (газеты, почта, вокзалы) и
главные военные пункты (городские заставы, порт).




Восстание организовали:
47-летний В. И. Ульянов (Ленин);
38-летний Л. Д. Троцкий;
27-летний Я. М. Свердлов.
Эти люди возглавили переворот и считались главными руководящими лицами в стране
несколько лет. Они создали новое социалистическое государство, конституцию и традиции в
России.

Какой праздник отмечали 7 ноября в СССР до 1990
года?
Полное название праздника следующее: День Великой Октябрьской социалистической
революции.
Но почему же «октябрьский день» отмечали в ноябре?
До 1918 года в стране время исчислялось по юлианскому календарю. Но уже в феврале Россия
перешла на григорианский календарь. Восстание длилось два дня, 25-26 октября по старому
стилю, а в СССР праздник отмечали по-новому – 7 и 8 ноября. Но наименование осталось, как
память об одном из величайших событий ХХ века, которое изменило ход всей мировой
истории.
В честь этого создаются тематические группы, называются села и районы, улицы,
предприятия, кинотеатры. Например, в 1923 году создавались группы детей, которые
называли себя октябрятами. А конфеты фабрики «Красный октябрь» помнят и любят многие
поколения россиян.

История праздника 7 ноября
В СССР праздник 7 ноября отмечался с 1918 года только один день. В Москве и в областных
и краевых городах России проходили демонстрации и парады. Он считался выходным,
«красным» днем календаря.

В 1927 году по указу Президиума ЦК торжество начинают отмечать 7 и 8 ноября. Но в 1990
году по указу Горбачева 8-е число снова становится рабочим. А уже в 1996 году этот праздник
президентом Ельциным переименован в «День согласия». Ну а в 2004 году праздник 7 ноября
отменен В. В. Путиным и с 2005 года стал рабочим днем.
Страны ближнего зарубежья еще отмечают этот день под старым названием – День
Октябрьской революции. В их число входят Белоруссия, Приднестровье и Киргизия.

СМОТРИТЕ ВИДЕО https://youtu.be/ccFSI_7ER-4

