
 
Лапин А.А. и Смирнова З.П. исключены из рядов ВКП(б) 

 
Обращение московской парторганизации  

в ЦК ВКП(б) и ко всем товарищам 
На общем собрании московской парторганизации 

ВКП(б) 28.10.2012 г. единогласно было принято решение 
об исключении из рядов ВКП(б) Лапина А.А. и Смирно-
вой З.П..  

Высшим органом партии в период между Съездами 
является ЦК ВКП(б). Московская парторганизация 
ВКП(б), соблюдая положения Устава, обращается к ЦК 
ВКП(б) с предложением утвердить решение московской 
парторганизации об исключении из партии Лапина А.А. и 
Смирновой З.П. за нарушение многих положений Устава, 
зажим критики, нетоварищеское поведение, мошенниче-
ство, публичную ложь и клевету - попросту враньё, что 
не соответствует нормам коммунистической морали, за 
грубые и неоднократные нарушения принципов коллек-
тивного руководства. 

Московская парторганизация предлагает ЦК ВКП(б) 
рассмотреть и утвердить данное решение на ближай-
шем Пленуме ЦК ВКП(б). Одновременно, мы просим ЦК 
ВКП(б) рассмотреть партийную законность и правомер-
ность при предыдущих исключениях из партии наших 
товарищей в Москве и других регионах России по ини-
циативе тех же Лапина А.А. и Смирновой З.П. 

 
Некоторые итоги работы Пленума ЦК ВКП(б)   

17.11.2012 г.  
Пленум ЦК ВКП(б) единогласно принял решение не 

учитывать голоса Лапина А.А. и Смирновой З.П., в ос-
корбительной форме высказавшихся против проведения 
Пленума ЦК, против ЦК в целом, угрожавших членам ЦК 
исключением из партии, роспуском всего ЦК, что не ук-
ладывается в рамки Устава ВКП(б), здравого смысла и, 
просто, порядочности.  

Пленум ЦК ВКП(б) всесторонне рассмотрел и обсу-
дил решение московской парторганизации. Объективно 
изучив все полученные документы и материалы, Пленум 
ЦК ВКП(б)  в полном соответствии с Уставом ВКП(б)  ут-

вердил решение московской парторганизации от 
28.10.2012 г. об исключении из рядов ВКП(б) Лапина А.А. 
и Смирновой З.П., соответственно сняв их с должностей 
Первого Секретаря ЦК ВКП(б) и Секретаря ЦК ВКП(б), 
руководителя ЦОС ЦК ВКП(б). 

Большинством голосов – 4-«за», 2-«против», 1-
«воздержался» - решение об исключении из рядов 
ВКП(б) Лапина А.А. и Смирновой З.П. принято в соответ-
ствии с Главой 1  п.5.  Устава ВКП(б):  «Исключение из 
членов ВКП(б) производится: за нарушение требований 
Программы и Устава партии…». «Вопрос об исключении 
из рядов ВКП(б) решается первичной партийной органи-
зацией…». «Исключение из партии членов ЦК проводит-
ся на общих основаниях». 

Лапиным А.А. и Смирновой З.П. грубо нарушены 
многие положения Устава ВКП(б). 

Проверена  правомерность  и партийная  законность 
при прежних исключениях из партии московских товари-
щей и товарищей из других регионов, роспуске Цен-
тральной Контрольной Комиссии – ЦКК и исключения её 
членов из рядов ВКП(б). 

Проверка показала, что предыдущие исключения из 
рядов ВКП(б) не соответствовали партийной законности, 
нормам Устава. Вскрыты факты мошенничества при со-
зыве собраний московской парторганизации со стороны 
Лапина А.А. и Смирновой З.П.. Исключения из рядов 
ВКП(б) не соответствовали нормам Устава (Глава 1, п. 
5). ЦК ВКП(б) не собирался и не утверждал эти само-
вольные решения Первого Секретаря ЦК Лапина и Сек-
ретариата ЦК, состоящего в то время из двух человек – 
Лапина А.А. и Смирновой З.П. 

Вся деятельность Лапина А.А., Смирновой З.П., 
сочувствующих им лиц и «мёртвых душ» не имеет 
никакого отношения к ВКП(б), как и рассылаемые 
ими «Заявления», «Решения», «Обращения», выпус-
ки так называемой «Социалистической России» и т.п. 

(Публикуется с сокращениями) 
ЦК ВКП(б) 

.   Комментарий редакции:  В современной истории 
России ещё не было такого случая,  чтобы из партии ис-
ключали Первого Секретаря на пару с Секретарём ЦК. 
Для нашей партии этот внутрипартийный конфликт стал 
серьёзным испытанием. Партия с честью преодолела 
этот конфликт, очистившись от переродившихся «вож-
дей», пытавшихся втянуть ВКП(б) в «парламентский кре-
тинизм», узурпировать партийную власть. 

Вскрывшиеся факты многолетних провокационных 
действий со стороны Лапина А.А и Смирновой З.П., по-
влекли за собой цепь расследований, всколыхнувших 
партию. Выявили недостойные звания коммунистов де-
ла, пренебрежение Уставом, мошенничество, нетовари-
щеские отношения, непомерное самолюбие, манию ве-
личия, непринятие критики, обман товарищей, ложь и 
клевету, разведение клонов - «мёртвых душ» в партий-
ных Сообществах. В итоге правда восторжествовала! 
Пленум ЦК ВКП(б) не поддался на угрозы и исключил 
этих морально разложившихся деятелей, являющихся 
мужем и женой, из рядов ВКП(б). ПОДЕЛОМ!!! 

Всю правду о деятельности Лапина А.А. и Смирно-
вой З.П. читайте здесь:  

http://my.mail.ru/community/lapin_smirnova 
ВКП(б) идёт к своему 25-му Съезду идейно сплочён-

ной, морально здоровой, очищенной от ревизионизма 
организацией коммунистов-большевиков. В региональ-
ных организациях идёт обсуждение проектов Программы 
и Устава, для принятия Съездом. 

 

 
Заявление большевистских сил России о положении на ЗИЛе и в российском автомобилестроении в целом 

После того, как в конце 80-х – начале 90-х годов XX 
века реакционным силам в СССР и России удалось, по-
сле продлившейся не одно десятилетие борьбы, унич-
тожить Советский Союз и окончательно покончить со 
всеми остатками диктатуры пролетариата, свергнув Со-
ветскую власть, – в руках у новоявленной российской 
буржуазии и созданного ею государства оказались зна-
чительные производительные силы, созданные упорным 
и героическим трудом нескольких поколений советских 
людей.  

Сами производственные отношения, установившие-
ся в России после окончательной победы контрреволю-
ции, превратились в обездвиживающие и удушающие 
оковы для этих производительных сил. Чтобы удержать 
захваченную ею собственность, российская буржуазия 
была вынуждена уничтожать избыточные для её господ-
ства производительные силы, – и, пользуясь своим пол-
ным политическим и военным превосходством, она на-
чала уничтожать их с первых же дней существования 
“новой демократической России”.  

Закрывающиеся или простаивающие, переходящие 
на неполную рабочую неделю заводы; выброшенные на 
улицу, выживающие лишь благодаря случайным зара-
боткам рабочие; сильнейшее падение объёмов произ-
водства и почти всех важнейших производственных по-
казателей, – всё это россияне вынуждены наблюдать, 
начиная с 90-х годов XX века. 

Но уничтожить созданные советским народом про-
изводительные силы единовременно было невозможно. 
Поэтому, создав для охраны своей собственности тира-

нический порядок, опирающийся лишь на дубинки и 
штыки,  капиталисты,  тем не менее,  вынуждены были 
действовать постепенно. Тем более, что “старые” заво-
ды с качественным оборудованием и умелыми работни-
ками, находясь в действии, зачастую приносили своим 
новоявленным хозяевам немалые прибыли.  

И всё же, законы исторического развития неумоли-
мы. Существование созданных в советские годы произ-
водительных сил само по себе создавало и до сих пор 
создаёт постоянную угрозу насильственного приведения 
производственных отношений в соответствие с ними, – 
создаёт почву для победоносной революции рабочих и 
крестьян. 

 

Чувствуя это, буржуа и служащие им чиновники не 
останавливались ни на мгновение, уничтожая значи-
тельную часть российской промышленности, – менялись 
лишь скорости и направления ударов. И они продолжают 
делать своё «чёрное» дело.  

Похоже, сегодня настаёт час “унаследованного” рос-
сийской буржуазией советского автомобилестроения, 
уже получившего ряд чувствительных ударов. С ЗИЛа 
поступают сведения, говорящие о том, что завод приго-
ворён, и в ближайшие месяцы от него, в лучшем случае, 
останется лишь производство по сбору иностранных 
автомобилей.  

В связи с вышеизложенным, мы призываем всех 
тружеников ЗИЛа, всех рабочих, занятых в автомобиле-
строении и смежных отраслях, и вообще всех российских 
трудящихся к совместной борьбе за сохранение остатков 
советской промышленности, за сохранение своих рабо-
чих мест. Поскольку же сохранение созданных в совет-
ские годы предприятий (и даже целых отраслей) посто-
янно ставится под вопрос при нынешнем буржуазном 
порядке, – мы призываем всех тружеников включаться в 
борьбу за его коренное изменение.  

Включайтесь в борьбу за восстановление Советской 
власти в России, за социализм!  

Россия станет свободной, советской, социалистиче-
ской! 

 
Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) 

Межпартийная группа Октябрь-большевики 

 
 

Репрессии или Классовая борьба? 90-летию образования СССР посвящается 
 

О КЛАССОВОЙ СУЩНОСТИ РЕПРЕССИЙ 
Для начала следует сказать, что есть само понятие 

«репрессия». В переводе с латинского "репрессия" - это 
подавление, карательная мера, наказание. Любое со-
временное государство – классовое, где господствует 
тот или иной класс. В подавляющем большинстве стран 
правит буржуазия.  

Законы в классовом обществе имеют классовый ха-
рактер. Например, в социалистическом государстве спе-
куляция - это преступление, нарушение закона. В капи-

талистической стране - это бизнес, уважаемая деятель-
ность. Но манипуляторы сознанием – ТВ, СМИ недаром 
употребляют именно слово "репрессия", а не слово "на-
казание". Расчет здесь на такое психологическое вос-
приятие: "сталинские" репрессии - это якобы не законное 
наказание, а противозаконная расправа.  

В связи с этой подтасовкой возникает весьма суще-
ственный вопрос о законности или незаконности репрес-
сий. Как известно, контрреволюционная пропаганда и 
деятельность припекалась по УК РСФСР 1926 года. Та-

ким образом, органы безопасности действовали строго в 
рамках закона, привлекая так называемых «инакомыс-
лящих» к уголовной ответственности. А что лежало в 
основе этого?  

А лежала в основе этого классовая борьба. Ведь не 
следует забывать, что СССР тогда был единственным 
государством в мире, где была утверждена диктатура 
пролетариата. 

 
(Продолжение на стр. 2).
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Репрессии или Классовая борьба? 90-летию образования СССР посвящается 
(Продолжене. Начало на стр. 1). 
Страна Советов усиленными темпами двигалась 

вперед. Так, рост всей промышленной продукции в 
СССР с 1934 по 1938 гг. составил 238,8%1. Если мы 
взглянем на промышленный рост с 1913 года, то в 1939 
году он составлял 908,8%. Для сравнения, в США этот 

показатель был равен 120%, в Англии 113,3%, в Герма-
нии 131,6%2. И это, конечно не могло не пугать капита-
листов всех стран.  

В 1937 году И.В.Сталин сформулировал объектив-
ный закон социализма, а именно закон обострения клас-
совой борьбы по мере продвижения к победе социализ-
ма и коммунизма. И естественно, что репрессии были 
одним из множества механизмов и способов ведения 
классовой борьбы государством диктатуры пролетариа-
та с агентами буржуазии и с бандитизмом.  В этом и со-
стоит классовая сущность репрессий 1930-х годов. Сле-
дует признать,  что в ходе проведения чисток партии и 
репрессий, были допущены и ошибки, перегибы. Однако 

необходимо серьезно всмотреться в сущность этих пе-
регибов. 

Официальная буржуазная пропаганда говорит, что 
все репрессии и прочие негативные факты, связанные с 
историческим периодом того времени полностью лежат 
на совести партии коммунистов-большевиков и, прежде 

всего, И. В. Сталина. 
Мы резко не согласны 
с такой точкой зрения. 
Дело в том, что все 

перегибы, имеющие 
место в те тяжелей-
шие для страны годы, 
были полностью обу-
словлены сложностя-
ми исторического пе-
риода, иными словами 
имели объективный и, 
увы, неизбежный ха-
рактер. Что тогда про-
исходило в нашей 
стране? А происходи-
ло следующее: страна 
катастрофически от-
ставала от передовых 
стран Запада, над 
страной нависла угро-
за войны. Для этого 
требовалось провести 
форсированную инду-
стриализацию и 
сплошную коллекти-
визацию сельского 
хозяйства.  

Партии было не-
обходимо максималь-
но использовать пе-
редышку, выкроенную 
у империалистов, для 
создания материаль-
ной базы социалисти-
ческого общества. 
Сам факт существо-
вания социалистиче-
ского государства де-
лал новую войну не-
избежной. Вопрос со-
стоял только в сроках. 
Советский Союз в на-
чале 1930-х годов не 
был готов к войне. Как 
говорил И. В. Сталин 4 
февраля 1931 года: 

«Мы отстали от передовых стран на 50 - 100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут».  

И это было действительно так, ибо, империалисты 
на нас в итоге напали и, если бы не сверхбыстрые темпы 
индустриализации и коллективизации, то, скорее всего, 
СССР был бы уничтожен. Поэтому, когда говорят о ре-
прессиях и прочих побочных негативных явлениях, за-
бывают про то, что страна находилась во вражеском 
окружении, практически на осадном положении. Потому 
и методы тогдашней модернизации были военные. А как 
иначе? На войне как на войне: или мы их, или они нас. 
Поэтому в тех исторических условиях перегибы ВКП(б) и 

советского правительства были неизбежны и предотвра-
тить их было практически невозможно. 

Вот в такой тяжелейшей исторической обстановке 
проводила ВКП(б) свою политику. Естественно, что ряды 
партии усиленно проверялись и постоянно чистились.  

После смерти И.В.Сталина контрреволюция вновь 
подняла голову. В начале 1954 года в МВД СССР была 
составлена справка на имя Н.С. Хрущёва о числе 
осужденных за контрреволюционные преступления, то 
есть по 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР и по 
соответствующим статьям УК других союзных республик, 
за период 1921—1953 гг. (Документ подписали три 
человека — Генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко, 
министр внутренних дел СССР С.Н. Круглов и министр 
юстиции СССР К.П. Горшенин).  

В документе говорилось, что, по имеющимся в МВД 
СССР данным, за период с 1921 года до начала 1954 г., 
за контрреволюционные преступления было осуждено 
Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, 
Военной коллегией, судами и военными трибуналами 
3777380 чел., в том числе к высшей мере наказания — 
642980. 

Ранее, в конце 1953 года, в МВД СССР была подго-
товлена другая справка. В ней, на основе статистической 
отчетности 1-го спецотдела МВД СССР, называлось 
число осужденных за контрреволюционные и другие 
особо опасные государственные преступления за период 
с 1 января 1921 г. по 1 июля 1953 г. — 4 060 306 человек 
(5 января 1954 г. на имя Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущёва 
было послано письмо за подписью С.Н. Круглова с со-
держанием этой информации). 

Эта цифра слагалась из 3777380 осужденных за 
контрреволюционные преступления и 282926 — за дру-
гие особо опасные государственные преступления. По-
следние были осуждены не по 58-й, а по другим прирав-
ненным к ней статьям; прежде всего по пп. 2 и 3 ст. 59 
(особо опасный бандитизм) и ст. 193 24 (военный шпио-
наж). К примеру, часть басмачей была осуждена не по 
58-й, а по 59-й статье.  
 

Примечание: В период с июня 1947 г. по январь 
1950 г. в СССР была отменена смертная казнь. Этим 
объясняется отсутствие смертных приговоров в 
1948-1949 гг. Под прочими мерами наказания имелись в 
виду зачёт времени нахождения под стражей, прину-
дительное лечение, высылка за границу. 
  

Товарищ  Владимир  
по материалам:  

«Подлинная статистика 1921—1953 гг.» 
   автор: В.Н. Земсков, доктор исторических наук 

Комментарий редакции: Итак, за 33 тяжелейших го-
да было приговорено к расстрелу (многие были помило-
ваны) около 800 тысяч человек. В это число входят бан-
диты, убийцы и шпионы. И сравните эти цифры с ны-
нешними. В лагерях и тюрьмах одной только России 
сейчас сидят 1,5 миллиона человек. Вот уже больше 
двадцати лет идёт вымирание коренного населения Рос-
сии от 1 до 2 миллионов в год. Никакие притоки мигран-
тов не могут скрыть этого геноцида. Средняя продолжи-
тельность жизни россиян сократилась на 8 лет. При 
«окаянных коммунистах» репрессированы были враги 
народа, в «благословенной», «хранимой богом» России 
репрессированным оказался весь трудовой народ. Вот и 
вся правда о репрессиях.  

 
Приглашаем к дискуссии 

Почему российские рабочие не читают российских коммунистических газет 
 

Уже больше 19 лет прошло со дня расстрела Дома 
Советов. И ещё больше лет прошло с тех пор, как в рос-
сийском коммунистическом движении наступила пора 
расколов, междоусобиц и грызни между разными пар-
тиями с похожими названиями, пытающимися разделить 
между собой наследство КПСС в соответствии с личны-
ми представлениями участников дележа о справедливо-
сти.  

Жалкое существование влачат российские комму-
нисты сегодня. Рабочие шарахаются от их проповедей, 
газеты если и берут,  то крайне неохотно,  а уж чтобы 
прийти на организованный коммунистами митинг… Ин-
теллигенция, на которую некоторые коммунисты посмат-
ривают с большой надеждой, видя в ней новый пролета-
риат, тоже не спешит отвечать коммунистам взаимно-
стью. А уж про какие-то успехи в работе коммунистов на 
селе, с представителями городской мелкой буржуазии, в 
вооружённых силах, - и говорить смешно; исключения 
если и есть, то только единичные и едва заметные в об-
щей массе случаев, лишь подтверждающие правило… 

В 1985 – 1993 годах в России произошла контрре-
волюция, готовившаяся ещё с 1953 года (а точнее – с 
1917-го, потому как реакционные силы в России сущест-
вовали всегда, даже в годы расцвета российского ком-
мунистического движения они, в самом лучшем случае, 
были обескровлены и загнаны в подполье). О силах, со-
вершивших её, многое сказано… то есть, много было 
ругательств, страшных проклятий, просто критики насчёт 
этих сил, - по сути же не было сказано почти ничего. Но и 
наша речь – не о контрреволюционерах. Наш рассказ 
будет о тех, кто должен был защищать революцию… 

Советский рабочий класс оказался неподготовлен-
ным к натиску контрреволюции, безоружным перед ней, 
легко поддающимся обману. Возмущение рабочих про-
тив действительных недостатков советского общества, 
зачастую весьма значительных (и создававшихся, зачас-
тую, работой как раз контрреволюционных сил), умело 
направлялось против самого этого общества. Победы 
рабочих (большие успехи стачечного движения 1989 – 
1990 годов, срыв попытки буржуазного военного перево-
рота в августе 1991 года) искусно направлялись против 
них самих, вплоть до самой осени 1993 года.  

О действиях советских рабочих в те годы ныне мно-
го сказано, не меньше, чем об уничтожавших Советский 
строй контрреволюционерах. Нередко самих рабочих 
записывают в ряды контрреволюционеров, действия их 
объявляют «антисоветскими» и вообще делают далеко 
идущие выводы. Если же взглянуть на дело непредвзя-
то, - то откроется, что вся борьба советских рабочих, 
начиная с Новочеркасского восстания, вовсе не была 
борьбой «антисоветской», «антикоммунистической», 
реакционной. Если в ходе этой борьбы рабочие и высту-
пали против отдельных коммунистических руководите-
лей (и даже всей Коммунистической партии), - то объяс-
нялось это, в подавляющем большинстве случаев, тем, 
что руководители эти «коммунистами» были только по 
названию. Можно как угодно относиться к Новочеркас-
скому восстанию 1962 года, - но нельзя забывать, что 
Коммунистической партией и Советским государством 
тогда руководил Н.С.Хрущев, разоблачитель «культа 
личности», вдохновитель посадок кукурузы вне зависи-
мости от природных условий (и других «хозяйственных 

безумий», закончившихся для СССР появлением необ-
ходимости закупать,  -  пусть вначале и в небольших ко-
личествах, - зерно за границей, в том числе в Канаде), 
«теоретик», собиравшийся построить коммунизм путём 
«обгона Америки». Глядя на такого руководителя, нельзя 
не прийти к выводу, что, вообще-то, рабочие просто обя-
заны были подняться на борьбу с ним, случись что – и с 
оружием в руках. 

А стачки 1989 – 1991 годов? Рабочие требовали от-
странить от власти КПСС, - это все помнят, но большин-
ство об этом рассуждающих забывает, почему-то, во что 
превратилась к тому времени КПСС. «Забывают», что 
«перестройка» началась задолго до кузбасских и ворку-
тинских забастовок, - и начало её именно руководство 
КПСС. В частности, именно под влиянием руководства 
КПСС Верховный Совет СССР (ещё не «демократиче-
ский») принял 26 мая 1988 года Закон «О кооперации в 
СССР», открывший дорогу развитию в Советском Союзе 
частной собственности, разграблению общенародного 
достояния. Именно руководством КПСС была вдохнов-
лена конституционная реформа, «разбавившая» Советы 
буржуазным парламентаризмом: «Депутатство для 
многих или ряда народных избранников будет стано-
виться теперь постоянной работой по выработке и 
принятию решений, управлению и контролю. Поэтому 
освобождение депутата от выполнения производст-
венных или служебных обязанностей для выполнения 
его полномочий предусмотрено не с сохранением сред-
него заработка по месту постоянной работы (посто-
янной теперь может быть и работа в качестве депу-
тата),                                       (Продолжение на стр. 3). 

Годы Всего  
осуждено (чел.) 

Высшая  
мера 

Лагеря, 
колонии и 
тюрьмы 

Ссылка и 
высылка 

Прочие 
меры 

1921 35829 9701 21724 1817 2587 
1922 6003 1962 2656 166 1219 
1923 4794 414 2336 2004 - 
1924 12425 2550 4151 5724 - 
1925 15995 2433 6851 6274 437 
1926 17804 990 7547 8571 696 
1927 26036 2363 12267 11235 171 
1928 33757 869 16211 15640 1037 
1929 56220 2109 25853 24517 3742 
1930 208069 20201 114443 58816 14609 
1931 180696 10651 105683 63269 1093 
1932 141919 2728 73946 36017 29228 
1933 239664 2154 138903 54262 44345 
1934 78999 2056 59451 5994 11498 
1935 267076 1229 185846 33601 46400 
1936 274670 1118 219418 23719 30415 
1937 790665 353074 429311 1366 6914 
1938 554258 328618 205509 16842 3289 
1939 63889 2552 54666 3783 2888 
1940 71806 1649 65727 2142 2288 
1941 75411 8011 65000 1200 1210 
1942 124406 23278 88809 7070 5249 
1943 78441 3579 68887 4787 1188 
1944 75109 3029 70610 649 821 
1945 123248 4252 116681 1647 668 
1946 123294 2896 117943 1498 957 
1947 78810 1105 76581 666 458 
1948 73269 - 72552 419 298 
1949 75125 - 64509 10316 300 
1950 60641 475 54466 5225 475 
1951 54775 1609 49142 3425 599 
1952 28800 1612 25824 773 951 
1953 

(первое  
полугодие) 

8403 198 7894 38 273 

Итого: 4060306 799455 2634397 413512 215942 

Число осужденных за контрреволюционные и другие особо опасные государст-
венные преступления в 1921—1953 гг.  (ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 1.Д. 4157. Л. 201-205.) 
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(Продолжение. Начало на стр. 2). 
а с возмещением народному избраннику расходов, свя-
занных с его депутатской деятельностью. Указан и 
источник возмещения – за счет средств соответст-
вующего государственного или местного бюджета» 
(Лазарев Л.В., Слива А.Я. Конституционная реформа – 
первый этап // Советское государство и право, 1989, № 
3; С. 9). Разве рабочие, - сознательные рабочие, рабо-
чие-коммунисты, - не обязаны были сделать всё, от них 
зависевшее, чтобы отстранить такую партию от власти? 

Наконец, август 1991 года… Членов «Государст-
венного комитета по чрезвычайному положению в 
СССР» представляют ныне «спасителями Отечества» и 
«советскими патриотами», как-то «забывая» о ряде об-
стоятельств, совершенно не являющихся тайной. Взять 
известное «Обращение ГКЧП к Советскому народу» (об-
народовано 18 августа 1991 года, перепечатано газетой 
«Правда» 20 сентября того же года; есть в сети Интер-
нет, напр., здесь: http://sovmusic.ru/text.php?fname=gkcp). 
В нём «советские патриоты» говорят о «только что поя-
вившихся ростках демократии» (видимо, ни при Ленине, 
ни при Сталине, ни при Брежневе ни одного «росточка» 
не было), осуждают лишь дурные последствия «хаотич-
ного, стихийного скольжения к рынку» (сам по себе пе-
реход к рынку у них отторжения не вызывает).  В конце 
концов, высказываются так, что и пояснений никаких не 
требуется: «Мы выступаем за истинно демократиче-
ские процессы, за последовательную политику ре-
форм, ведущую к обновлению нашей Родины, к ее эко-
номическому и социальному процветанию, которое 
позволит ей занять достойное место в мировом со-
обществе наций». 

Члены ГКЧП в том же обращении вполне ясно обо-
значили общественный класс, в интересах которого они 
действовали: «Развивая многоукладный характер на-
родного хозяйства мы будем поддерживать и частное 
предпринимательство, предоставляя ему необходи-
мые возможности для развития производства и сферы 
услуг». Вполне справедливо говоря о развернувшемся в 
ходе «перестройки» наступлении на права трудящихся, 
об ухудшении условий их жизни, путчисты призывали их 
не к борьбе, а к действиям совершенно противополож-
ным:  «Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую ин-
теллигенцию, всех советских людей в кратчайший 
срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, 
поднять уровень производства, чтобы затем реши-
тельно двинуться вперед», - что вполне объяснимо, 
если вспомнить о данном членами ГКЧП ранее обеща-
нии «поддерживать и частное предпринимательство» 
(без «трудовой дисциплины и порядка» частному пред-
принимательству развиваться очень трудно, особенно в 
России). Своё развитие враждебный трудовому народу 
курс ГКЧП получил в «Постановлении № 1», где, среди 
прочего, значилось: «Проведение митингов, уличных 
шествий, демонстраций, а также забастовок не до-
пускается», - при том, что ниже всем «органам власти и 
управления, руководителям учреждений и предприятий» 
отдавался приказ «создать благоприятные условия для 
увеличения реального вклада всех видов предпринима-
тельской деятельности, осуществляемых в соответ-
ствии с законами Союза ССР, в экономический потен-
циал страны и обеспечение насущных потребностей 
населения» 
(http://omvesti.ru/oldsite/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=1090). 

Что ещё могли придумать члены самозваного ГКЧП 
(никакими советскими законами, включая Закон СССР 
«О правовом режиме чрезвычайного положении», суще-
ствование подобного органа не предусматривалось), 
если бы трудящиеся Москвы и Ленинграда не останови-
ли их, можно только догадываться. Один из членов 
ГКЧП, а в дальнейшем – успешный «предприниматель», 
депутат «Государственной думы» нескольких созывов и 
«губернатор» Тульской области, покойный ныне Василий 
Стародубцев ещё в 1988 году, на XIX Конференции 
КПСС, говорил вот что: «Я думаю, что невозможно се-
годня по-серьезному проводить перестройку, не дав 
суровой оценки тем, кто мешал нам жить и работать 
на протяжении десятилетий. Мы говорим о памятни-
ках жертвам сталинизма. Да, мы поставим эти па-
мятники. Но как мы накажем тех людей, которые тво-
рили злостные беззакония и погубили цвет нашей на-
ции? Думаю, что сегодня говорить о той мести, ко-
торую они применяли когда-то к передовым людям 
нашей страны, нет смысла. Но сегодня надо говорить 
о моральной и материальной ответственности этих 
людей. Речь идет о том, что их должны знать все, 
что они когда-то попирали человеческие законы, они 
когда-то расправились с партийными законами. Они 
должны лишиться персональных пенсий, они в конеч-
ном счете должны отвечать. В годы застоя, так на-
звали этот период, но его можно было, видимо, на-
звать по-другому, чем годы застоя, мы понесли тяже-
лейшие экономические и моральные потери. Люди, ко-
торые творили этот застой, растоптали все святое, 
что было у нас, что было добыто нами в тяжелых бо-
ях, революционных боях, все, что было завоевано в 
Великой Отечественной войне»  (XIX  Всесоюзная кон-

ференция Коммунистической партии Советского Союза. 
28 июня - 1 июля 1988 года. Стенографический отчет: в 
2-х тт.; т. 1 - М.: Политиздат, 1988 г.; с. 276 - 277). 

Итак, рабочий класс в 1953 – 1993 годах не «сидел 
на печи» и не занимался сознательной контрреволюци-
онной деятельностью. Его борьба была направлена про-
тив «тёмных сил», - но почему же она неизменно закан-
чивалась победой сил ещё более тёмных? Вот тут-то и 
начинается самое любопытное. 

Если уподобить рабочее движение человеческому 
телу, - что будет не вполне научно и обернётся слишком 
большим упрощением, - то его мозгом, несомненно, ока-
жутся коммунисты. Коммунисты не по названию, а по 
сути, - люди, вполне овладевшие марксистской наукой 
об обществе и вообще обогатившие свою память знани-
ем всех тех богатств, которые выработало человечество 
в течение своей истории (вольно пересказываю Ленина). 
В Коммунистической партии Советского Союза, даже во 
времена, когда она ещё была большевистской фракцией 
РСДРП и не обладала государственной властью, комму-
нистами были далеко не все. Далеко не всегда коммуни-
сты в КПСС занимали руководящие должности. Тем не 
менее, - коммунисты в КПСС были, и их было много. Не-
сомненно, они видели, - не могли не видеть, просто в 
силу своего знакомства с марксизмом, - что в СССР тво-
рится что-то неладное. Но что же они делали? Вместо 
того, чтобы идти к рабочим, - которые, как мы уже знаем, 
стихийно сопротивлялись «неладному», - и работать над 
приданием их борьбе сознательного и целенаправленно-
го характера, они… предпочитали заниматься всем, чем 
угодно, только не этим. 

 
Их можно понять. СССР был первым в мировой ис-

тории жизнеспособным, просуществовавшим многие 
годы и десятилетия государством диктатуры пролета-
риата. Единственным в своём роде, возникшим само-
стоятельно, без разнообразной (включая прямую воен-
ную) помощи других подобных государств.  Нельзя ис-
ключать, что советские коммунисты, видя, что всё идёт 
«как надо», успокоились, а увидев, что что-то пошло «не 
так», просто-напросто растерялись. Готовых решений 
для сложившегося положения нельзя было найти ни у 
Маркса и Энгельса,  ни у Ленина и Сталина,  -  тем более 
их невозможно было найти в Программе и Уставе КПСС. 

Но шли годы. Контрреволюция в СССР усилива-
лась, КПСС всё больше превращалась в её орудие 
(справедливости ради, нужно отметить, что полностью 
она им так и не стала, - уже прямо реакционный и анти-
коммунистический ГКЧП был, несмотря на участие в нём 
партийцев, образованием внепартийным), - а растерян-
ность всё больше сближалась с предательством. Ком-
мунисты писали письма в ЦК и «Правду», пытались что-
то исправлять через партийные и советские органы 
управления, - а рабочий класс, как целое, оказался обез-
главленным. Мудрено ли, что благие или безвредные, по 
сути, позывы и действия безголового тела легко исполь-
зовались его врагами против него? Высшей точкой стал 
август 1991 года, когда победа народа над поклонниками 
частного предпринимательства из ГКЧП превратилась в 
торжество антикоммунизма под власовскими знамёнами. 

Советский Союз был разрушен, КПСС – запрещена 
(вскоре, впрочем, новоявленные буржуа осознали свою 
ошибку и позволили «легализоваться» одному из остат-
ков КПСС под названием «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»), общенародная собственность 
усиленно растаскивалась. Сами обстоятельства толкну-
ли рабочих и коммунистов друг к другу, соединили голо-
ву с телом… увы, голова к тому времени была сущест-
венно повреждена, да и соединение получилось не са-
мым лучшим. 

Вместо того, чтобы, используя возможности, пре-
доставляемые сохранявшимися остатками Советской 
власти (возможности эти были, если сравнивать с днём 
сегодняшним, чрезвычайно широки), работать над поли-
тической организацией пролетариата с тем, чтобы, в 
конце концов,  повести его на борьбу за очищение Сове-
тов от примеси буржуазного парламентаризма, за пре-
вращение их снова в полноценные органы пролетарской 
диктатуры, коммунисты… занялись «защитой Советов», 
Советов в том состоянии, в котором они пребывали то-
гда. Между тем, Советы в том состоянии были обречены 
на уничтожение, - либо организованным пролетариатом, 
который очистил бы их от буржуазного парламентариз-
ма, либо организованной буржуазией, которая бы заме-
нила их собственными парламентами или чем-то похо-
жим. Естественно, пользы от подобной «защиты» оказа-
лось крайне мало, - тем более, что «защита» эта сопро-

вождалась настойчивыми (и уже совершенно лишённы-
ми смысла) попытками «восстановить СССР» («Совет-
скую Державу», «Красную Империю»). Рабочие, тогда 
ещё доверявшие коммунистам, охотно читавшие их га-
зеты и ходившие на их митинги (нередко превращав-
шиеся в НАСТОЯЩИЕ марши миллионов), раз за разом 
оказывались втянутыми в разные глупые действия. И 
если до осени 1993 года попадание в этот водоворот 
было чревато лишь существенным вредом здоровью, - 
то в сентябре-октябре 1993 года нескольким тысячам 
трудящихся это стоило жизни. 

Дом Советов был расстрелян и сожжён. В России, 
сначала медленно, потом всё быстрее, утверждалась 
буржуазная тирания. Осенью 1993 года буржуазия не 
только свергла Советскую власть; сразу же (самим по 
себе введением новой «конституции») у трудового наро-
да были отняты многие буржуазно-демократические 
права и свободы (например, право выбирать судей), - но 
и это оказалось лишь первым шагом. В последующие 
годы постепенно удушались свобода собраний, остатки 
свободы слова, свобода совести; с каждым годом сужа-
лась возможность политического представительства (в 
нынешнем российском «парламенте» не представлены 
не только рабочие и крестьяне, но и целые большие от-
ряды мелкой, средней, даже крупной буржуазии, - то 
есть, вслед за уничтожением Советов, уничтожен был 
даже буржуазный парламентаризм). А что же коммуни-
сты? 

Всячески подчёркивая НА СЛОВАХ незаконность 
ельцинского государственного переворота, лживость 
принятой на его волне «конституции», провозглашая 
отсутствие прощения палачам и вопя: «Не забудем! Не 
простим!», - они НА ДЕЛЕ… прекрасно вписались в соз-
данный Ельциным и подельниками порядок. Так пре-
красно, что ныне доходят до требования «соблюдения 
конституции», - той самой, принятой в декабре 1993 года 
под дулами автоматов и танковыми орудиями. Приняв 
ельцинские «правила игры» (установленные, по буржу-
азному обычаю, исключительно для угнетённых и их 
представителей, - сами капиталисты и их государство 
следуют им, лишь когда это выгодно), раз за разом уча-
ствуя в «выборах», не предпринимая никаких решитель-
ных действий даже тогда, когда для этого есть все усло-
вия (как было, например, в 1996 – 1998 годах), они, по-
мимо прочего, всё больше утрачивали связь с народом. 
Народу не были нужны подобные «защитники», - а «за-
щитникам», с каждым годом, всё меньше было дела до 
народа, пока, наконец, и рабочие, и коммунисты не при-
шли к тому состоянию… в котором они находятся сей-
час. 

Последствия вхождения в «конституционное поле» 
для коммунистов не сводились к отказу (на деле) от ре-
волюционной борьбы, перешедшему, в конце концов, в 
неспособность вести революционную борьбу, даже при 
наличии желания. Уровень сознательности, общество-
ведческой подготовки коммунистов падал, - да и зачем 
нужна революционная сознательность людям, плотно 
засевшим в «конституционном поле». Действительная 
борьба всё больше заменялась ритуалом, - пока, в конце 
концов, от неё не остался один ритуал. Действительные 
потребности народа, и в частности рабочих, коммунисты 
понимали всё хуже и задумывались о них всё меньше, - 
да и зачем, если своих дел, связанных с собственным 
обустройством в «конституционном поле», у коммуни-
стов было немало. Пьянство, и без того бывшее бичом 
коммунистического движения (и особенно, - что страш-
нее всего, - молодёжной его части) с самого начала 90-
ых, приобрело новое качество: «масса активистов» про-
сто квасила, - лучшие же, наиболее сознательные, наи-
более решительно настроенные борцы, не находя себе 
простора для настоящей революционной деятельности, 
пили по-чёрному, становились запойными пьяницами. 

Глядя на всё на это, рабочие с каждым годом всё 
больше отходили от коммунистического движения. По-
скольку же все его знамёна оставались прежними, - это 
не могло не порождать и разочарования в коммунисти-
ческих идеях, представителями которых были участники 
этого движения. Некоторое отчуждение, существовав-
шее между рабочими и коммунистами ещё в 90-ые годы 
XX века (вполне объяснимое, почти неизбежное с учё-
том противоречий и недомолвок, существовавших в их 
отношениях во времена СССР), перешло не во враж-
дебность даже, - а во взаимное равнодушие, которое 
хуже вражды. Рабочим не нужны «чудики», называющие 
себя коммунистами; коммунистам, в свою очередь, «не 
нужны» рабочие, которых они считают «быдлом» на ос-
новании того, что рабочие не строятся за ними, едва 
увидев красные знамёна и услышав нечто «классово 
близкое». И, - горе тем настоящим коммунистам, кото-
рые попытаются как-то изменить сложившееся состоя-
ние коммунистического движения: стоит им не то чтобы 
добиться каких-то значительных успехов, а просто гром-
ко заявить о себе, - их тут же объявляют «провокатора-
ми», «ФСБшниками», «сектантами» и так далее. 

*** 
Ныне рабочие даже в руки «коммунистические» га-

зеты берут не особо охотно… Да и почему, собственно, 
рабочие должны гореть желанием читать газеты, содер-
жание которых определяется людьми, у которых мало 
того, что уровень научно-теоретической подготовки 
крайне низок, так ещё и присутствует крайне высокое 
мнение о себе (а о большинстве рабочих, соответствен-
но, как о «быдле», «мещанах», «зажравшихся»). 

Флегонтий Сторожев 



К а р е л и я   с е г о д н я . 
«Лишь только тот достоин счастья и свободы, 

Кто каждый день за них идёт на бой» 
И.В.Гёте 

 
В этой статье хотелось вкратце рассказать о своих 

впечатлениях, т.е. поделиться увиденным, что происхо-
дит в Карелии. Жизнь в далёкой провинции сильно отли-
чается от жизни столичной – московской. Нет толпы, 
которая с озабоченным видом куда-то бежит. Там жизнь 
течёт плавно и монотонно. 

Мой родной город Кемь, в котором я родился и про-
жил 40  лет своей жизни,  ничем не отличается от таких 
же маленьких городков, разбросанных по всей России. 

В годы Советской власти, о которой молодёжь уже 
практически ничего не знает, а если и знает, то говорит о 
ней плохо, что был дефицит, за всем надо было стоять в 
очередях. Нечего было одеть, младшие донашивали то, 
что осталось от старших. Будем говорить правду, - было, 
когда народ давился в очередях, а работники райкома 
КПСС имели всё через чёрный вход любого магазина. 

Всем нам было тяжело, всё шло к развалу. Только 
не было того, что творится сейчас, никто не старался 
использовать корысти ради, нажиться за счёт другого, 
обмануть, а все старались как-то помочь друг другу, 
поддержать в трудную минуту. 

В те годы в нашем городе работало много предпри-
ятий. В районной газете «Советское Беломорье» всегда 
можно было встретить объявления: «Требуются…». Са-
мым большим предприятием в городе был КЛЗ (Кемский 
лесозавод), где начиналась моя трудовая деятельность 
после окончания средней школы. Продукция завода – 
пиломатериалы – шла на экспорт ни в одну страну мира. 
Весь Рабочий остров (старое название: Попов остров) – 
так назывался посёлок лесопильщиков – работал на 
этом заводе. Не было такой проблемы, куда пойти рабо-
тать после окончания школы, если не было желания 
учиться. Народ смотрел в будущее с оптимизмом. 

Было дорожно-строительное предприятие, которое 
асфальтировало дороги, разрабатывало песчаные карь-
еры. Было в нашем городе и АТП, предприятие Онда-
ГЭСстрой, строившее гидроэлектростанции на карель-
ских реках, СМП-369, - народ занимался созидательным 
трудом. 

Пусть мы получали маленькую зарплату, не было 
такой апатии ко всему. Люди занимались спортом. На 
каждом предприятии были спортивные команды по игро-
вым видам спорта. 

В одночасье всё рухнуло, поменялся менталитет. 
Советский, социалистический строй был свергнут, капи-
тализм вновь воцарился на нашей земле. От созидания 
перешли к разрушению. Оказалось, что новым хозяевам 
жизни не надо ничего, кроме набивания своих карманов. 
Нажива и корысть стали приоритетными в этой жизни. 
То, что не давало мгновенной прибыли, было разрушено 
и разворовано. Всё, что построили в Советское время, 
перестало существовать. Люди старшего поколения уш-
ли на пенсию, а молодёжь выкинули на улицу. Облик 
города резко изменился: в первых этажах пятиэтажек (в 
основном стоят дома в 5 этажей) появились магазины. 
Какой удивительный контраст: нищее население и пол-
ные магазины. 

 
Предвыборная программа. Теперь и в рулонах. 

А тут ещё апологет рыночной экономики - А.Чубайс 
со своим ваучером появился, обещал за этот ваучер два 
автомобиля «Волга». Большинство людей не знало, что 
это такое «ваучер» и куда его девать. Но нашлись пред-
приимчивые дельцы, которые скупили эти «ценные бу-
мажки», вложили их куда надо и теперь живут припеваю-

чи. Ни один секретарь райкома не имел столько движи-
мого и недвижимого имущества, сколько имеют сейчас 
мэры, губернаторы и чиновники повыше рангом. О «на-
родных» избранниках – депутатах и говорить нечего. 

Город наш маленький, не всем удалось куда-то уе-
хать. Большая часть тех, кто остался, ударилась в пьян-
ство. Как известно, это дело до добра не доводит – уве-
личилась преступность, вот и получилось так, что кто-то 
отправился за решётку, кто-то в мир иной, кто-то стал 
бомжом. 

В Кеми не осталось ни одного предприятия, кроме 
локомотивного и вагонного депо, да ПЧ-38. Без железной 
дороги режим пока обойтись не может. Зато в большом 
количестве появились ларьки, где продают дешёвое 
пойло для народа. Травись народ на здоровье… Инду-
стрия развлечений заработала на полную мощь. Ночные 
клубы по вечерам распахнули свои двери для подвы-
пившей молодёжи. 

Туристический бизнес захватил местный криминаль-
ный авторитет Василенко. Он построил на острове Со-
ловки в Белом море коттеджи и стал возить туда ино-
странных туристов, которые в выходные дни приезжают 
в Кемь культурно провести время. Шведы и финны, нор-
вежцы и англичане – вот те нации, которые дают деньги 
в бюджет города. 

 
В городе есть две больницы: железнодорожная и го-

родская. Городская в 2010 году была на грани закрытия. 
Возникает вопрос: Куда уходят деньги от туризма? Есть 
и ответ на него: по карманам местных дельцов и чинов-
ников. Край тысячи рек и озёр, с красивой природой, на-
ши дерьмократы хотят превратить в пустыню. 

Народ выживает как может: летом собирает грибы и 
ягоды, которые сдаёт предприимчивым бизнесменам, а 
зимой промышляет рыбалкой. 

Меняются главы администраций, но эти замены слуг 
капитала не приносят облегчения простым людям. Про-
должают повышаться тарифы ЖКХ, а соответственно, и 
цены на все продукты питания, даже северная пенсия 
составляет 10 тыс. рублей. Выход здесь только один – 
это замена этого людоедского строя. Иначе у России нет 
будущего, капитализм – это гибель! Только социализм – 
самая справедливая система в мире! 

Пока все мы молчим. С нашего молчаливого согласия 
будет твориться беззаконие. Все наши «эффективные 
собственники»  уже давно всё поделили и договорились, 
как они будут нас грабить. Пока мы будем жить по прин-
ципу: «водки и зрелищ!», нас всех продолжат сознатель-
но спаивать. В 2012 году в России побили рекорд по вы-
пуску водки за последние 10 лет. Производство «зелёно-
го змия» за месяц составило 9,61 миллиона декалитров. 
Если сравнить с показателями прошлого года, то произ-
водство алкоголя возросло на 47%. К примеру, выпуск 
коньяка «подрос» на 80,5 % и составил 4,42 миллиона 
декалитров. Выпуск ликёро-водочных изделий крепче 25 
градусов – на 50,3 %, что составило 483,6 тысяч дека-
литров. Нас будут считать стадом «баранов», удел кото-
рых только работать и больше ни о чём не думать. За 
нас будут думать олигархи, попы и депутаты. И жить по-
человечески мы никогда не будем.  

Пока мы не перестанем бояться, шептаться на кух-
не, не перестанем свою негативную энергию выплёски-
вать на своих родных, выяснять отношения друг с дру-
гом, будет существовать эта власть. Пора задуматься, 
кому выгодна такая жизнь, где меньшинство жирует, а 
большая часть населения не может свести концы с кон-
цами? 

Воистину, нет предела жадности человеческой! На-
ши олигархи, разбогатев на «прихватизации» в начале 
90-х, теперь не знают куда распихать свои «заработан-
ные» миллиарды. Вот самые богатые люди России по 
версии журнала «Форбс»: 

Алишер Усманов. Миллиарды ему принесли горно-
рудные, металлургические и финансовые компании, ук-

раденные (приватизированные) у народа. В последнее 
время Усманов осваивает Интернет – приобрёл соцсеть 
«Одноклассники», 27% акций лондонского футбольного 
клуба «Арсенал». Обладая состоянием в 18,1 млрд дол-
ларов, он может себе это позволить. На эти деньги мож-
но было бы накормить 20 миллионов голодных, постро-
ить не одну больницу, школу. 

Владимир Потанин – 14,1 млрд. долларов; Вагит 
Алекперов – 13,5 млрд. долларов; Михаил Прохоров – 
13,2 млрд. долларов; Роман Абрамович – 12,1 млрд. 
долларов. 

Все эти огромные состояния не заработаны, а укра-
дены у государства, то есть у нас. Каким образом? По-
средством приватизации, переводом в частную собст-
венность несметных природных богатств и достижений 
народного хозяйства Советского Союза. Платя подоход-
ный налог в 13% в бюджет и «копеечную» зарплату на-
ёмным работникам, разбухая от прибылей, премий, ди-
видендов и перепродаж. 

А что же наш народ? А наш народ молчит, терпит, 
кого-то даже всё устраивает. Ситуация складывается 
таким образом, что в скором будущем не только в Моск-
ве, а и по всей России не найдёшь ни одного русского. 
Кто-то скажет: «естественный отбор». Да нет, отбор ис-
кусственный получается. Рабочая сила состоит всё 
больше из выходцев из республик Средней Азии.  Сис-
тема по использованию мигрантов давно налажена и 
имеет серьёзный коррупционный мотив. Владельцы ча-
стных компаний, которых периодически ловят на исполь-
зовании иностранных рабов, ноют: «русские не идут на 
такую работу!». На самом деле они не хотят платить 
налоги – отчисления на социалку с фонда оплаты труда. 
Россияне в этой ситуации не нужны, экономически невы-
годны. Это отлаженный теневой бизнес, в котором кру-
тятся огромные деньги. Товарищ Р.Кулиев пишет в од-
ной их своих статей, что надо внушить рабочим помимо 
экономических требований, выдвигать политические, но 
выдвигать, получается, некому. 

Такое понятие как солидарность рабочих уже давно 
забыто. Сейчас все «подсажены на фантик» - деньги. 
Каждый живёт сам по себе. Русские рабочие пребывают 
в «коме».  И когда они из неё выйдут –  неизвестно.  Во 
время пьяных застолий рабочие жалуются на маленькую 
зарплату, тяжёлые условия труда, оторванность от се-
мьи и детей. Но ведь ещё 150 лет назад К.Маркс писал, 
что «освобождение рабочих, есть дело рук самих рабо-
чих». Но, похоже, наших рабочих избаловала советская 
власть, дала им бесплатно квартиры, земельные участки 
под дачи. Буржуазная власть сделала относительно дос-
тупными автомобили, даже иномарки, особенно подер-
жанные. Рабочие омещанились. Страх потерять своё 
«добро», работу, сковал здравый смысл, попытки борь-
бы. Чувством страха эффективно пользуются «новые 
хозяева жизни». Заставляют работать по 12 часов. При-
ходит время зарплаты и подсовывается ведомость, где 
указана заниженная сумма зарплаты. Это они воруют 
плоды нашего труда, нашу будущую пенсию. Зарплаты 
администрации – «коммерческая тайна» за семью печа-
тями. 

Поднявшись на борьбу, можно лишиться и этих крох 
и самой жизни. А тут ещё г-н Медведев объявил классо-
вую борьбу экстремизмом. А экстремистов и террори-
стов, как сказал «галерный раб» и президент по совмес-
тительству г-н Путин, надо мочить в сортире. 

Чего мы боимся? Смерти? Так от неё всё равно не 
спрячешься! Поднявшись на борьбу, мы обеспечим бу-
дущее нашим детям и внукам. Отсидимся – потомки нам 
этого никогда не простят. Мы и так перед ними в долгу. 
Поколения наши,  от 40 лет и старше -   уже вошли в ис-
торию человеческой цивилизации как поколения преда-
телей, предателей дела дедов и отцов, оставшихся на 
полях сражений Гражданской и Великой Отечественной 
войн,  во имя того,  чтобы их дети и внуки не знали,  что 
такое эксплуатация и кто такие буржуи! 

Мы виноваты в том, что позволили пролезть к вла-
сти Хрущёвым, Горбачёвым, Ельциным. Позволили им 
развалить великую державу – СССР. Мы позволяем «ро-
кироваться» на верхушке власти Путину и Медведеву, 
превратившим Россию в сырьевой придаток. Всем этим 
господам была глубоко враждебна коммунистическая  
идея.  Карьеризм и личная выгода была и есть цель их 
деятельности. Своих «поводырей» народы мира судили, 
судят и судить будут только по их делам. 

 
Товарищ Павел 
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