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  31 марта в Москве состоялся 3-й Съезд рабочих и работников наёмного труда Москвы и Подмосковья 
 
В работе Съезда приняли участие 84 делегата от 49 предприятий Московского региона и 58 гостей от 27 
предприятий. Всего, в крупнейшем за последние два года рабочем форуме приняло участие 170 человек. 
Среди делегатов Съезда были представители ВКП(б). За 6 часов работы Съезда, в прениях смогли выступить 
все желающие делегаты и гости от предприятий и учреждений. По итогам работы Съезда принято 
Постановление и две Резолюции, избран новый состав Совета рабочих Москвы из 27 человек. Желаем 
новому Совету, в который избран наш товарищ, успешной и плодотворной работы! 
 
Из отчётного доклада предыдущего состава Совета выделим следующее: 
«…Внешнеполитическая обстановка характеризуется, в том числе, дальнейшим встраиванием России в 
мировое капиталистическое хозяйство на правах сырьевого придатка, зависимого звена. Напомню известные 
слова так называемого «национального лидера», бывшего тогда президентом: «Основная задача России – 
обеспечить энергобезопасность Европы». 
 
Выборная кампания отмечена очередными вопиющими, изощрёнными фальсификациями итогов, 
использованием административного ресурса, массовым одурачиванием доверчивых граждан средствами 
массового оболванивания. Что вызвало, наконец-то, широкий общегражданский протест, в основном 
молодёжи, выросшей в условиях капиталистической России и лишённой в ней будущего. 
Москва показала пример как массового уличного протеста, так и голосования против власти. Официально 
утверждается о 47 % за Путина. Реально же, сознательно проголосовавших за Путина не более 25 % от числа 
пришедших на выборы. Подмосковные наукограды также «прокатили» Путина и партию власти. Москва, 
правда, отличилась поддержкой такой одиозной фигуры как Прохоров, набравшего около 20%. Соцопросы 
показывают, что за действующую власть высказались дотационные национальные республики, силовики, 
чиновники, бюджетники, женщины старше 40 лет, обыватели – телезрители и прочий деклассированный 
элемент. Против власти – трудящиеся, живущие своим трудом, молодёжь, мужчины до 40 лет. Движущая сила 
революции на нашей стороне, товарищи!  
 
Трудовые протесты и забастовочное движение в России в 2011 году 
В прошлом году состоялось не менее 91 забастовки. Общее число трудовых протестов  составило 263, что на 
28 % больше, чем в 2010 г. Радикальных протестов, перераставших в акции гражданского неповиновения, как 
в г. Междуреченске в мае 2010 г. не зафиксировано.  
Причины протеста: Больше половины всех протестов в 2010 году возникали из-за задержек зарплаты – 52 %. 
В 2011 году – 33 %. Низкая зарплата стала причиной – 26 % протестов в 2011 году. В общем, недовольство 
денежным содержанием послужило причиной 69 % протестов.  
Формы протеста: Самой популярной формой протеста остаётся выдвижение требований – 52 %, организация 
митингов за пределами предприятий – 33 %, обращение к властям – 20 %, остановка работы предприятий: в 
2010 году – 21 %, в 2011 году – 16 %. 
Лишь 8 % всех протестов проходят в формах, предусмотренных законодательством, но практика показывает, 
что те, кто пытается протестовать «по закону» - проигрывают или добиваются незначительных успехов. 
 
Социально – экономическое положение в Москве 
Экономически активное население – 6 млн. 197 тыс. человек. 
Количество пенсионеров в Московском регионе – 4 млн. 460 тыс. человек. 
Численность штатных работников предприятий и организаций, занятых в экономике – 3 млн. 373 тыс. человек, 
в том числе в промышленности менее 400 тыс. человек.  
В Москве проживают 79 долларовых миллиардеров! За один год их стало на 21 больше. И 88 тысяч 
долларовых миллионеров с учётом рыночной стоимости их жилья! 
В то же время, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума – 14,6 %. Как видим, 
социальное расслоение общества очень велико. 
 
Экономика столицы 
Из общего числа предприятий 90,5 % - частные, 4 % - в иностранной собственности и только 1 % - в 
федеральной и муниципальной собственности.  
Продолжается приватизация предприятий. В 2011 году  изменили форму собственности 26 предприятий, 
находившихся в федеральной собственности. Причём 16 из них ведут научные исследования и разработки. 
Приватизация этих предприятий осуществлялась путем преобразования государственных предприятий в 
открытые акционерные общества. Готовится акционирование таких гигантов как, ФГУП «НПЦ 
газотурбостроения «Салют», ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», ФГУП «ЦНИИ «Комета», ФГУП «МРТИ РАН» 



и другие. Преднамеренно банкротят ОАО «НПО «Молния». Посредством «слияния» производств, научных 
центров, производится высвобождение дорогостоящей московской земли под коммерческие застройки. Таким 
образом освобождают территорию в 37 гектар в Черёмушках, выселяя оттуда Институт Теоретической и 
Экспериментальной Физики им. Алиханова - ИТЭФ, слив его с Курчатовским институтом, но закрывая при этом 
многие научные проекты, выставляя ненужных нынешней России учёных за ворота. У сопротивляющихся  
такой «модернизации» происходят пожары, как случилось в ИТЭФ с ускорительным комплексом. 
 
В целом, по России, из 1353 предприятий ОПК 170 находятся на грани банкротства, на многих вводится 
внешнее управление. Правительство РФ планирует на их основе к 2020 году создать 40 крупных компаний. 
Только вот кто там будет работать? Старые квалифицированные кадры к этому времени уйдут, среднее 
поколение потеряно в ходе так называемых «реформ». Из 7 млн. студентов, для промышленного 
производства обучается только 8,7 %, а для сферы услуг – 79 %. Разве что инженеров придётся выписывать 
за границей, как при царизме, да высококвалифицированные рабочие кадры привлекать за рубежом из-за  
развала системы специального профессионально-технического образования. Вырисовывается несбыточность 
радужных «планов» Правительства, да мы и не верим в их искренность. Заместитель мэра Москвы по 
экономической политике А.Шаронов 19 марта сего года сообщил, что мэрия намерена сократить число 
промышленных зон до 37-ми с 70-ти, имевшихся в 2006 году. Промзоны  планируется высвободить для 
перепланировки и новой коммерческой застройки, не за «спасибо», конечно. 
 
Трудовые протесты и забастовочное движение в Московском регионе 
За прошедшие два года (с апреля 2010 г. по март 2012 г.) произошло 19 относительно крупных случаев 
трудовых конфликтов и забастовок. По официальной  статистике Мосгорстата  - ни одного!  
 
Только имея экономическую и политическую власть, рабочий класс сможет воплотить в жизнь свои классовые 
интересы и ликвидировать частную собственность, как основу для эксплуатации человека человеком, как 
возможность присваивать чужой неоплаченный труд. Власть надо завоевать! Нынешний этап истории 
характеризуется продолжением наступления на права и свободы людей труда со стороны капитала и нанятого 
им чиновничества. Наступать они будут до тех пор, пока не почувствуют силу сопротивления – 
организованную силу рабочего класса. Одни экономические требования, как и просьбы с жалобами, давно 
изжили себя. Чтобы у нас у всех не отняли последние завоевания Советской власти, демократические права и 
свободы, само право на жизнь, необходима ОРГАНИЗАЦИЯ! Такой организацией должны стать Советы 
трудящихся! Власть признаёт только силу. Наша задача – сломить власть капитала силой рабочего класса! Да 
здравствует власть Советов! Да здравствует социализм!». 
ВКП(б) считает нужным дополнить к докладу, что без вектора сила разобщится. Направляющей силой, 
идеологической составляющей должен стать большевизм! 
                                          

Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР 
5 мая – День рождения Карла Маркса 

 
Тысячелетиями люди искали путь к справедливому переустройству общества, к избавлению от эксплуатации, 
насилия, материальной и духовной нищеты. Отдавали себя этому поиску выдающиеся умы. Поколение за 
поколением жертвовали свои жизни во имя этой цели – борьбы за народное счастье. Но именно в 
титанической деятельности Маркса труд великого учёного впервые слился с практикой самоотверженной 
борьбы вождя и организатора революционного движения масс. Учение Маркса, представленное в 
органической целостности диалектического и исторического материализма, политической экономии, теории 
научного коммунизма, явило собой подлинную революцию в мировоззрении и одновременно осветило дорогу 
глубочайшим революциям социальным. Он сорвал покров с тайны капиталистического производства, 
эксплуатации труда капиталом;  показал, как создаётся и кем присваивается прибавочная стоимость.  
В 1983 году, в знаменитой речи о пресловутой «империи зла» бывший президент США Р.Рейган заявил: «Я 
верю, что коммунизм – это очередной печальный и странный раздел истории человечества, последняя 
страница которого пишется сейчас». Идеологи буржуазии и ревизионизма по сей день строят целые системы 
доводов, тщетно пытаясь доказать, будто новое общество, созданное в СССР, в других братских странах, 
оказалось не соответствующим тому образцу социализма, который виделся Марксу. 
Социалистически воспитанным является лишь тот человек, которому не безразличны не только собственные 
трудовые успехи, благополучие, авторитет, но и дела товарищей по работе, трудового коллектива, интересы 
всей страны, трудящихся всего мира. Говоря о превращении «моего» в «наше», нельзя забывать, что это 
длительный, многоплановый процесс, который не следует упрощать. 

Товарищ Х. 
 
 

Вступайте в ВКП(б)!       Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.   E-mail: nechay17@mail.ru 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«Большевики Москвы и Подмосковья»:      http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:    http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
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