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День Революции в Москве 
 

7 ноября прошло несколько митингов и одна согласованная режимом демонстрация организованная 
КПРФ. Две другие демонстрации были запрещены режимом, уже после истечения положенного времени 
на ответ организаторам акции. Отказали, соответственно, Рот Фронту и ФЛС, согласовав им только 
митинг в одном, не устраивающем их месте (на пустынной Суворовской площади). Данные организации 
пошли на несанкционированные митинги в тех местах, которые они указали в уведомлениях. 
Естественно их там ждал ОМОН. Да, в данных организациях много желающих попиариться, а не 
провести настоящую акцию, но и уступать правящей клике было нельзя. В итоге, на Пушкинской 
площади, после, буквально, конвоирования ОМОНом от памятника Тимирязеву около 100 участников 
митинга ФЛС, буквально впихиваемых в подземный переход во вход метро, возникла перепалка, 
началось избранное задержание, в ходе которого в омоновский автобус "упаковали" 7 человек, включая 
нашего товарища Михаила. 
 
Автобус доставил задержанных в Тверское отделение УВД, куда отправились мы и другие участники. 
Прибыл на выручку депутат Госдумы от КПРФ Б.Кашин, правозащитники, пресса. По прошествии 3 часов 
(около 23:00) задержанных выпустили, составив протокол и выдав повестки в суд на 27 ноября, обвинив 
в организации несанкционированного мероприятия. Над входом в околоток запомнился плакат "Доверие 
народа - сила полиции!". Проплаченной охранке буржуазии никакого доверия быть не может!  
 
На акции Рот Фронта задержали 25 человек. Наших партийцев там не было. Московская 
парторганизация ВКП(б) приняла участие в акциях КПРФ и ФЛС. После демонстрации, организованной 
КПРФ, в которой приняло участие около 5 тысяч человек, состоялся митинг, но слушать зюгановские 
речи, не имеющие никакого отношения к революции и коммунизму, и прочий оппортунизм было выше 
наших сил. Распространив газеты и листовки, наши товарищи отправились на помощь товарищам, 
собравшимся у памятника Тимирязеву. 
 
7 ноября в Москве обнажило ужесточение позиции режима по отношению ко всем политическим 
организациям левого толка, которые хотя бы в своих декларациях стоят левее КПРФ. Понятно, что 
режиму выгодны «одомашненные коммунисты», пусть пройдутся с красными флагами, помашут 
портретами Сталина и Ленина, а потом предложат в парламенте, какой-нибудь р-р-революционный 
закон, например, запрет на пропаганду сепаратизма. И хотя сегодня такой проект предложили 
единоросы, хорошо известно, что первыми ограничить свободу слова в этом пункте предлагали 
зюгановцы. 
 
Троцкизм ФЛС определяется не столько присутствием организаций, связанных с троцкизмом, а 
трагическим непониманием смысла и сущности диктатуры пролетариата, в том виде, как она была 
представлена в истории СССР, и какова ее роль в грядущей революции. Вместо этого левацкая 
торопливость, неразборчивость в стремлении к объединению левых сил, что и способствует 
возвышению внутри организации некоторых политиков, которые склонны к провокации ради 
собственного пиара. 
 
Организатором второго несанкционированного митинга стал Рот Фронт, детище РКРП-КПСС. Здесь 
также стремление к непременной легализации партии, к участию в парламентских выборах и т. п., 
толкнуло коммунистов на создание организации с размытой идеологией и парадоксальными союзами. 
Результат тот же, что и в первом случае, заметный крен к троцкизму, левацкая фраза, левацкое 
действие, признание на словах диктатуры пролетариата, но в действительности выхолащивание ее 
основы, то есть партийного руководства Советами. Это заметно в материалах конференции 
«Перспективы восстановления советской власти в России». Много слов о Советах, об ошибке 
Сталинской Конституции, но ни слова о роли партии в Советах. 
 
Состав, настроенность, и цели участников ноябрьского протеста предопределил метод и исход. Метод 
— несанкционированные митинги, исход — разгон, аресты, грядущие судебные разбирательства. В то 
же время и состав, и настроенность и цели отражают совершенно определенный этап развития 



коммунистического движения в России. Мы бы могли вслед за Лениным назвать его детской болезнью 
левизны. 
Уже очень большая часть трудящихся, не только рабочих, начинает разочаровываться в режиме 
путинской России. Вместе с этим нарастает неудовлетворенность вялотекущей парламентской 
болтовней КПРФ. Стало совершенно понятно очень большой массе людей, что обещание легкого и 
мирного перехода к социализму, которым 20 лет кормил левое движение господин Зюганов, 
провалилось и не может быть выполнено. Что нас ожидает совсем нелёгкий революционный рывок. 
 
Осознавая неизбежность происходящих процессов, объективную популярность героев митингов и 
крикливых заявлений, мы прекрасно понимаем, что и в этот трудный час наша партия должна оставаться 
вместе с народом, постепенно разворачивая движение от пустой митинговщины, к организованному, 
крепкому, подлинно рабочему движению, которое обязательно грянет следом за «праздничным шумом» 
одиночек. 
 
Подведем итоги. Имея принципиальные несогласия с ФЛС, МГОК и Рот Фронтом, мы в то же время 
считаем правильным решение этих организаций отважиться на несанкционированные митинги.  
 
Сама постановка вопроса со стороны режима сегодня такова, что на виду, как единственный 
представитель коммунистического движения остается только КПРФ, для остальных левых и как-бы-
левых организаций создаются такие условия, в которых их можно показать маргинальными, 
несерьёзными, хулиганскими движениями. И, к сожалению, в самих этих организациях сейчас много лиц, 
дающих повод для подобного имиджа. Вместе с тем, этот этап коммунистического движения 
характеризуется существенным переломом в настроении трудящихся, в их заметном откате от 
буржуазной социал-демократии зюгановского толка. Митинговый этап накаляет взаимные страсти как со 
стороны левого движения, так и со стороны режима. Если слева это ведет к борьбе за пределами 
правового поля, то режим постепенно закручивает гайки, стараясь вытравить даже память о Великой 
Октябрьской Социалистической революции. Героизация левого движения на одной стороне и 
закручивание гаек на другой, непременно переведёт российскую революцию на новый, теперь уже 
рабочий этап. И когда сам пролетариат выйдет отмечать 7 ноября и 1 Мая, тогда режиму, насколько бы 
он не ужесточился — не устоять!      
 

Болельщики или нацисты? 
 
В матче со «Спартаком» болельщики ЦСКА вывесили баннер на греческом языке. Баннер оказался 
транспарантом, посвященный памяти двум убитым членам ультраправой партии в отместку за 
нападения на левых активистов. В рядах болельщиков ЦСКА есть место и для расистов. Оскорбления 
чернокожих игроков команды соперников в Лиге Чемпионов являются фактом. И только 
коррумпированные европейские чиновники от футбола смотрят сквозь пальцы на расистские выходки 
поклонников супербогатых российских клубов, не применяя никаких серьёзных санкций. Мы же требуем: 
«Нет расизму! Нет фашизму». Один недоумок из числа фанатов «Спартака» вывесил на трибуне 
стадиона в Ярославле нацистскую символику на фоне грандиозных беспорядков устроенных 
спартаковскими фанатами. Нацист отделался лёгким штрафом. Так кого поощряет российская власть? 
Будущих штурмовиков, готовя бросить их на восставший пролетариат! 
 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Научно-практическая конференция «И.В.Сталин и современность» 
 
21 декабря, в Москве, ВКП(б) организует и проводит научно-практическую конференцию «Сталин и 
современность», посвящённую годовщине со дня рождения И.В.Сталина. 
Желающие выступить с докладом, узнать подробности, принять участие — выходите на связь по нашим 
контактам. 
 
 
 

Становись в ряды борцов за Россию свободную, советскую, социалистическую! 
Организация – наше оружие! 

 

 
ВСТУПАЙТЕ   В   ВКП(б)! 

  

Наши контакты:    Тел.: 8-926-417-61-73.     E-mail: nechay17@mail.ru        http://bolshevick.org/ 
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