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2017 год: 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

Имя Победы - И.В. Сталин!
К столетию Великой Октябрьской Социалистической Революции

Основоположники научной революци-
онной теории всегда подчёркивали, что
борьба пролетариата может и будет иметь
разнообразные формы: как мирные, так
и вооружённые. Всё зависит от силы со-
противления эксплуататорского класса.
Но в любом случае единственной реаль-
ной формой решения вопроса о завоева-
нии политической власти рабочим клас-
сом и удержания власти вплоть до обра-
зования бесклассового общества являет-
ся диктатура пролетариата – историчес-
ки необходимое насилие революционно-
го класса против насилия эксплуататоров.

В 1905 году в своей работе «Револю-
ционная армия и революционное прави-
тельство» В.И. Ленин пишет: «только си-
лой могут быть решены великие ис-
торические вопросы, а организация
силы в современной борьбе есть во-
енная организация». (В.И. Ленин, ПСС,
издание 5-е, т. 10, стр. 335-344). Исходя
из анализа политической обстановки и со-
отношения классовых сил в России в на-
чале века, он приходит к выводу, что в тех
конкретных исторических условиях един-
ственным средством свержения самодер-
жавия было вооружённое восстание.
Силу, способную сокрушить военные
силы самодержавия и контрреволюции,
обеспечить переход буржуазно-демокра-
тической революции в социалистическую
и оградить революцию от империалисти-
ческой агрессии, он видел в вооружённых
рабочих, крестьянах, перешедших на сто-
рону восставших воинских частях, объе-
динённых вместе в Революционную ар-
мию. Источниками этой силы являлись:
небывало возросшие рабочее движение,
борьба крестьян и революционное дви-
жение в армии и на флоте. На создание
вооружённых сил революции и была на-
правлена военно-боевая работа партии,
которая складывалась в практике рево-
люционной деятельности партии, при те-
оретической разработке её вопросов В.И.
Лениным, и под его руководством. Каж-
дая из двух частей этой работы имеет
свою специфику. Боевая работа — это ра-
бота по военному обучению и боевой под-
готовке рабочего класса и трудового кре-
стьянства к вооружённому восстанию и
революции. Суть её заключалась в созда-
нии боевых дружин, а затем отрядов Крас-
ной Гвардии, их вооружении и обучении.
Военная работа — революционная дея-
тельность в армии и на флоте. Она была
направлена на создание и укрепление в
вооружённых силах большевистских
партийных организаций и привлечение
солдатских и матросских масс на сторо-
ну революции.

Кровавые события января 1905 года
в Петербурге вызвали стихийный рост
революционного движения по всей стра-
не. В апреле состоялся третий больше-
вистский съезд, который наметил курс на
вооружённое восстание, обязал партий-
ные организации вооружить пролетариат
и непосредственно руководить вооружён-
ным восстанием. Созданная ранее при
петербургском комитете Боевая техничес-
кая группа преобразуется в Военный
центр при ЦК РСДРП.  До III съезда партии
насчитывалось всего 3 социал-демокра-
тические военные организации. После
съезда их число быстро растёт.  Повсе-
местно при партийных организациях со-
здаются боевые дружины, склады с ору-
жием и боеприпасами, учебные базы. В
воинских частях РСДРП создала около 50
организаций среди солдат и матросов. В
армии издавалось почти 20 подпольных
газет и журналов. Военно-боевая работа
являлась самой секретной, самой закон-
спирированной частью деятельности
большевиков. По этой причине более из-
вестны неудачи в этой работе. Но и они
говорят о её масштабах.  В 1905 году Во-
енный центр, штаб которого находился в
лондонском клубе профсоюза британских
моряков, провёл неудачную операцию по
доставке оружия в Россию. В операции
участвовали не только большевики, но и
меньшевики, и эсеры, и всем известный
поп Гапон – основной спонсор покупки
оружия. С помощью английских моряков
было куплено судно «Джон Графтон», на
которое на морском пути в Россию было
загружено 16 тысяч винтовок, 3 тысячи
револьверов и огромное количество бо-
еприпасов и взрывчатки. Но у берегов
Финляндии судно село на мель и было
взорвано. Только часть оружия при помо-
щи финских рыбаков попала в Россию. Во
время следующей операции оружие заку-
палось в Германии, Бельгии и Австрии.
И переправлялось осенью также на суд-
не морем из Болгарии. Но зарубежная
агентура жандармов работала хорошо, и
парусную яхту «Зора» в море встретили
три миноносца Черноморского флота.
Уходя от погони, яхта оказалась в румын-
ских водах, и была выброшена штормом
на берег. Всё оружие досталось румынс-
ким властям.

События в Одессе (июнь – июль 1905
г.) и Севастополе (ноябрь 1905 г.) – пере-
ход боевых кораблей Черноморского
флота на сторону восставших, ознамено-
вали новый крупный шаг в развитии ре-
волюционного движения против самодер-
жавия.  Перешедшие на сторону револю-
ции воинские части армии и флота ста-
новились ядром создаваемой революци-
онной армии, привнося в неё организа-

цию, военные знания и боевой опыт. В
своей статье «Революционная армия и
революционное правительство» Ленин
пишет: «Из самого войска выходят
отряды революционной армии. Дело
таких отрядов — провозгласить
восстание, дать массам военное ру-
ководство…».  (ПСС, издание 5-е, т. 10,
стр. 335-344).

В годы первой революции боевые
дружины с честью выполняли возложен-
ные на них партией обязанности, несмот-
ря на провал декабрьского восстания в
Москве, несмотря на столыпинские висе-
лицы. Необыкновенно смелые акты орга-
низовали боевые организации Урала, под
командованием Ивана Кадомцева. Так, 21
сентября 1906 года на железнодорожной
станции Дёма города Уфы ими было зах-
вачено 250 тысяч рублей. На эти деньги
партия закупила за границей много ору-
жия, создала инструкторские школы бом-
бистов в Киеве, Львове и в других горо-
дах, печатала партийную литературу, со-
звала в финском городе Таммерфорсе
первую конференцию военных и боевых
организаций РСДРП. Конференция была
проведена с целью подчинить все орга-
низации одному центру, и проходила с 16
по 22 ноября 1906 года. Но «Временное
бюро», избранное на конференции, не
успело развернуть всей намеченной ра-
боты. К лету 1907 года были арестованы
не только члены бюро, но и вообще раз-
громлены военно-боевые организации,
численность партии сократилась в семь
раз. Отсутствие единого руководства вос-
станием, нехватка кадров, оружия и бо-
еприпасов, выступление большей части
армии на стороне самодержавия явились
причинами поражения первой русской
революции.

С началом Первой мировой войны
партия смогла значительно усилить ра-
боту во фронтовых и тыловых частях. А
Февральская революция, создавшая в
стране две власти: Временное прави-
тельство и Советы, дала большевикам
возможность работать уже в легальных
условиях, открыла широкие возможнос-
ти для создания боевых рабочих отрядов.
В Петрограде, Москве, Киеве, Ревеле,
Харькове, Одессе, Самаре и в других го-
родах страны создают первые отряды
Красной гвардии.  Для практической ра-
боты по их организации создаётся Воен-
ная организация при Петербургском ко-
митете партии, преобразованная в апре-
ле в Военную организацию при ЦК
РСДРП(б). К апрелю 1917 года в Петрог-
раде отряды Красной гвардии были со-
зданы на 12 заводах и насчитывали бо-
лее 2 тыс. бойцов. 3 апреля первые крас-
ногвардейцы этих и других заводов сто-
лицы торжественно встречали на Фин-
ляндском вокзале В.И. Ленина, возвра-
тившегося в Россию из эмиграции. К лету
красногвардейские отряды были созда-
ны на многих предприятиях Петрограда,
Москвы, городов Центрального промыш-
ленного района, Дона, Украины, Повол-
жья, Прибалтики, в Семипалатинской
области. Наряду с созданием отрядов
Красной гвардии, расширяется работа
над созданием и укреплением в воору-
жённых силах большевистских партийных
организаций, над привлечением команд-
ного состава, солдатских и матросских
масс на сторону рабочего класса и рево-
люции. «Армия, — писал Ленин, — не
может и не должна быть нейтраль-
ной. Не втягивать армию в полити-
ку — это лозунг лицемерных слуг
буржуазии и царизма, которые на
деле всегда втягивали армию в реак-
ционную политику, превращали рус-
ских солдат в прислужников черной
сотни, в пособников полиции. Нельзя
стоять в стороне от общенародной
борьбы за свободу».   (В.И. Ленин.
Полн. Собр. соч., т.12, с.113).

В начале мая 17-го года меньшевики
и эсеры вошли в состав нового коалици-
онного правительства. Перейдя в лагерь
контрреволюции, поддержав решение
Временного правительства – продолжать
войну, они развернули в войсках борьбу
против большевистских агитаторов. Но
так как партия большевиков являлась
единственной партией в России, высту-
пающей против войны, то её представи-
тели, завоёвывая доверие солдат, тесни-
ли представителей буржуазных партий в
солдатских комитетах, созданных в войс-
ках в процессе буржуазно-демократичес-
кой революции.

Большую роль в усилении политичес-
кого воспитания солдатских и матросских
масс сыграла Всероссийская конферен-
ция фронтовых и тыловых военных орга-
низаций РСДРП(б) (16—23 июня 1917
года). В столичном дворце Кшесинской,
где она проходила, собрались 167 деле-
гатов от 43 фронтовых и 17 тыловых во-
енных организаций, представлявших 26
тыс. армейских большевиков. Первооче-
редными мерами конференция назвала:
образование и вооружение Красной Гвар-
дии из рабочих, создание отрядов народ-
ной армии в сельских местностях, заме-
ну полиции милицией, контролируемой
народом. Было решено, что центральным
органом Военной организации партии
станет газета «Солдатская правда»; ут-
вержден проект устава Военной органи-
зации и избрано Всероссийское цент-

ральное бюро Военной организации при
ЦК РСДРП (б). Участие В.И. Ленина в ра-
боте конференции обеспечило теорети-
ческую разработку военных проблем ре-
волюции, помогло определить тактику
борьбы за солдатские массы, укрепить и
расширить партийную работу в войсках.
Войскам и флоту отводилось одно из
важнейших мест в ленинском плане воо-
ружённого восстания.

После расстрела 4 июля 1917 года в
Петрограде многотысячной антивоенной
демонстрации рабочих и солдат многие
большевики были арестованы, уже утром
5-го числа разгромлена редакция газеты
«Правда», началось разоружение рево-
люционных полков, отдан приказ об аре-
сте Ленина, обвинённого в шпионаже. Но
партия в условиях наступления контрре-
волюции продолжала действовать. VI
съезд РСДРП(б) (26 июля – 3 августа)
провозгласил курс на подготовку воору-
женного восстания. Но и правые силы
действовали. Ставленник помещиков и
буржуазии верховный главнокомандую-
щий генерал Корнилов двинул 25 авгус-
та с фронта на Петроград армейские ча-
сти, с целью задушить революцию и ус-
тановить в России военную диктатуру.
Председатель правительства эсер Керен-
ский был вынужден, спасая свою власть,
обратиться за помощью к большевикам.
В ходе широко развёрнутой партией во-
енно-боевой работы отряды Красной
Гвардии формировались на Урале, в Си-
бири, на Дальнем Востоке, в Белоруссии,
на Дону, Кубани, в Закавказье и в Сред-
ней Азии. В сентябре 1917 года они име-
лись уже в 104 пролетарских центрах
страны. Одним из главных источников
вооружения отрядов Красной гвардии
было получение оружия из арсеналов
Сестрорецкого, Тульского и Ижевского
оружейных заводов, Киевского арсенала,
Петроградского и Луганского патронных
заводов, Охтинского склада взрывчатых
веществ и других заводов и складов. Зна-
чительное количество оружия было по-
лучено из запасов военных гарнизонов.
Вместе с вопросом об оружии решался и
вопрос обучения красногвардейцев воен-
ному делу. В сентябре 1917 года Военная
организация при ЦК РСДРП(б) в Петрог-
раде создала Всероссийские курсы по
подготовке инструкторов для Красной
гвардии. Их слушателями были офицеры-
большевики, унтер-офицеры, солдаты и
рабочие, прошедшие боевую школу
фронта. В Петрограде, например, рабо-
тало около 700 военных инструкторов из
войск гарнизона. К моменту Октябрьско-
го вооруженного восстания в Петрогра-
де ими было обучено и вооружено более
20 тыс. красногвардейцев.

В разгроме корниловского мятежа
главную роль сыграли силы большеви-
ков, что значительно подняло их автори-
тет в Советах, против которых в первую
очередь был направлен удар контррево-
люции.   Этот фактор и объединение
большевиков с «межрайонцами» (Петрог-
радское объединение социал-демокра-
тов, куда входили представители троцки-
стов, меньшевиков и большевиков. Все-
го около 4 тыс. чел. – прим. авт.) дали в
сентябре возможность большевикам за-
воевать 90% голосов в Петросовете. Сле-
дом началась большевизация Советов по
всей стране. 12 октября при Петроградс-
ком Совете, для подготовки восстания,
был организован Военно-революцион-
ный комитет, ядром которого стал партий-
ный центр во главе с И.В. Сталиным. А
21 октября собрание представителей
полковых комитетов Петроградского гар-
низона признало Петросовет единствен-
ной властью в городе, после чего факти-
чески управление Петроградским воен-
ным гарнизоном перешло в руки Военно-
революционного комитета. Из войск в
адрес Петросовета стали поступать те-
леграммы с выражением полной поддер-
жки. К этому времени в большевистских
военных организациях действующих ча-
стей армии и флота, в которых насчиты-
валось 6,5 млн человек, вели самоотвер-
женную политическую работу уже около
50 тысяч коммунистов и до 40 тысяч со-
чувствующих. Известно, что к этому вре-
мени большевиков уже поддерживало
около половины всего командного соста-
ва, включая офицеров, генералов и ад-
миралов.  Большая часть армии и флота
шла за большевиками. А Петроградский
гарнизон, Балтийский флот и Красная
гвардия явились главными военными си-
лами восстания в Петрограде, положив-
шего начало победному шествию социа-
листической революции по всей стране.
В своей работе «Выборы в Учредитель-
ное собрание и диктатура пролетариата»
В.И. Ленин высоко оценил проделанную
партией военно-боевую работу по подго-
товке революции: «В армии большеви-
ки... имели уже к ноябрю 1917 года по-
литический «ударный кулак», кото-
рый обеспечивал им подавляющий
перевес сил в решающем пункте, в
решающий момент. Ни о каком сопро-
тивлении со стороны армии против
Октябрьской революции пролетари-
ата, против завоевания политичес-
кой власти пролетариатом не мог-
ло быть и речи…» (В.И. Ленин, ПСС
т.16 стр. 439-459)

В. Красавин

Военно-боевая работа большевиков
в период подготовки Октябрьской революции

Сто лет тому назад, 7 ноября (25 ок-
тября по ст. стилю) 1917 г. произошла
Великая Октябрьская социалистическая
революция, в результате которой власть
на одной шестой части земного шара –
в России – перешла в руки восставшего
народа, в руки рабочего класса и бед-
нейшего крестьянства.

Ещё в начале ХХ ст. Владимир Иль-
ич Ленин – вождь Великого Октября, за-
явил: «дайте нам организацию револю-
ционеров – и мы перевернём Россию!».
Но это было не просто заявление Лени-
на. Ленин настойчиво работал над со-
зданием такой организации революцио-
неров, какой и стала Российская соци-
ал-демократическая рабочая партия
(большевиков).

Российская социал-демократическая
рабочая партия (РСДРП) была создана
в марте 1898 г. на своём I съезде. Но на
съезде не были приняты ни программа,
ни устав партии; вскоре после съезда
большинство его участников были аре-
стованы царской охранкой.  В.И. Ленин
участия в съезде не принимал, так как в
это время он находился в ссылке в Си-
бири, в с. Шушенском.

В декабре 1900 г. вышел в свет пер-
вый номер первой  общерусской газеты
революционных марксистов в царской
России – ленинская «Искра», сыгравшая
важнейшую роль в подготовке II съезда
партии.

II съезд партии, принявший Програм-
му и Устав РСДРП, состоялся в 1903 г.
На съезде развернулась острая  борьба
между сторонниками Ленина и сторон-
никами Мартова, которых поддерживал
Троцкий, по организационному вопросу,
вопросу членства в партии. По большин-
ству вопросов победу одержали ленин-
цы, с этого момента получившие назва-
ние – большевики. Мартовцы остались
в меньшинстве и вошли в историю под
именем меньшевиков. Как подчёркивал
Ленин, «Большевизм существует как
течение политической мысли и как
политическая партия, с 1903 года»
(«Детская болезнь «левизны» в комму-
низме», ПСС, т. 41, стр. 6).

Программа, принятая на II съезде
партии, состояла из двух частей: про-
граммы-минимум, поставившей задачу
свержения царизма путём совершения
буржуазно-демократической революции;
и программы-максимум, целью которой
было проведение социалистической ре-
волюции, свержение власти капитала
(диктатуры буржуазии), уничтожение
частной собственности и порождаемой
ею эксплуатации человека человеком, и
построение на обломках буржуазного го-
сударства – государства пролетарского
(диктатуры пролетариата), экономичес-
кую основу которого составляет обще-
ственная собственность на орудия и
средства производства.

Партия большевиков-ленинцев при-
няла активное участие в первой русской
революции 1905-1907 гг.  И хотя эта ре-
волюция потерпела поражение, а мно-
гие большевики в ходе революции погиб-
ли, были подвергнуты тюремному заклю-
чению, сосланы в ссылку, на каторгу,
либо вынуждены были эмигрировать,
Ленин отмечал: «Без «генеральной ре-
петиции» 1905 года победа Октябрь-
ской революции 1917 года была бы
невозможна» (там же, стр. 9-10).

В период реакции (1907-1912 гг.), на-
ступившей после поражения революции,
большевистская партия, несмотря на же-
сточайшие репрессии и  преследования,
продолжала активно работать в массах
трудового народа. 5 мая 1912 г. вышел
первый номер большевистской газеты
«Правда», которая сыграла выдающую-
ся роль в организации, сплочении и ре-
волюционном просвещении масс, в под-
готовке Великого Октября.

С началом первой мировой войны,
войны между двумя блоками империа-
листических держав, члены большевис-
тской фракции в думе проголосовали

против выделения военных кредитов, за
что были обвинены  в государственной
измене и сосланы на каторгу.

Лозунгом ленинской партии в этой
войне стал лозунг «превращения войны
империалистической в войну гражданс-
кую». «Лозунг этот означал, что
трудящиеся, в т.ч. вооружённые ра-
бочие и крестьяне, переодетые в
солдатские шинели, должны повер-
нуть оружие против своей буржуа-
зии и свергнуть её власть, если они
хотят избавиться от войны и до-
биться справедливого мира», - отме-
чается в «Кратком курсе истории
ВКП(б)». Большевики-ленинцы вели гро-
мадную работу на фронтах, выступая
против меньшевистской политики защи-
ты буржуазного отечества, за поражение
своего правительства в этой империа-
листической войне, за создание неле-
гальных революционных организаций в
армии, за братание солдат на фронте,
за организацию революционных выступ-
лений рабочих и крестьян против вой-
ны и перерастание их в восстание за
свержение царизма, за проведение со-
циалистической революции.

В феврале 1917 г. произошла бур-
жуазно-демократическая революция, в
ходе которой был свергнут царизм и к
власти пришло Временное правитель-
ство, выражавшее интересы господству-
ющих классов – буржуазии и помещи-
ков, к которым на службу пошли мень-
шевики и эсеры, разоблачившие себя в
глазах народа как прислужники буржу-
азии.

Ленинская партия большевиков при-
няла курс на перерастание буржуазно-
демократической революции в револю-
цию социалистическую. В знаменитых
апрельских тезисах Ленин наметил ос-
новные пути совершения социалисти-
ческой революции мирным путём, путём
завоевания большинства в Советах ра-
бочих, батрацких и крестьянских депу-
татов, в которых в тот период преобла-
дающим влиянием обладали меньшеви-
ки и эсеры.

Однако к середине лета 1917 г. воз-
можности мирного перехода к социали-
стической революции были исчерпаны
и партия на VI съезде РСДРП(б) наме-
тила курс на вооружённое восстание.
Ленин находился в подполье и съездом
руководил его соратник и ближайший
помощник И.В. Сталин. 16 октября со-
стоялось расширенное заседание ЦК
партии, на котором был избран Партий-
ный центр по руководству восстанием
во главе с тов. Сталиным. Партийный
центр являлся руководящим ядром Во-
енно-революционного комитета при Пет-
роградском совете и руководил практи-
чески всем восстанием.

В ночь с 24 на 25 октября (7 ноября
по новому стилю) была совершена Ве-
ликая Октябрьская социалистическая
революция. Временное правительство
было низложено, власть перешла в руки
рабочего класса и его ближайшего со-
юзника беднейшего крестьянства. Побе-
да революции была провозглашена на
II Всероссийском съезде Советов, кото-
рый сформировал рабоче-крестьянское
правительство – Совет народных комис-
саров во главе с Владимиром Ильичом
Лениным. Иосиф Виссарионович Ста-
лин, как выдающийся знаток националь-
ного вопроса, был назначен народным
комиссаром по делам национальностей.
Съезд принял декреты о мире и о зем-
ле, выражавшие коренные чаяния на-
родных масс страны.

Однако свергнутые классы не сми-
рились со своим поражением и развя-
зали гражданскую войну против соб-
ственного народа, стремясь вернуть уте-
рянные власть и богатство. На помощь
внутренней контрреволюции – буржуа-
зии и помещикам, сформировавшим
белую армию, – пришёл международ-
ный капитал. Четырнадцать империали-
стических государств развязали воен-

ную интервенцию против молодой Со-
ветской Республики. Три года (1918-
1920) шли ожесточённые сражения на
полях гражданской войны, в которых
Красная Армия Страны Советов одержа-
ла победу над внутренней и внешней
контрреволюцией.

«Никогда не победят того наро-
да, в котором рабочие и крестьяне в
большинстве своём узнали, почув-
ствовали и увидели, что они отста-
ивают свою, Советскую власть –
власть трудящихся, что отстаива-
ют то дело, победа которого им и
их детям обеспечит возможность
пользоваться всеми благами куль-
туры, всеми созданиями человечес-
кого труда», подчёркивал Ленин, выс-
тупая с «Речью на конференции желез-
нодорожников московского узла 16 ап-
реля 1919 г.», (ПСС, т. 38, стр. 315).

Страна после семи лет первой миро-
вой и гражданской войн лежала в руи-
нах. В таких условиях партия приступи-
ла к мирному социалистическому стро-
ительству.

В декабре 1922 г. был образован
Союз Советских Социалистических
Республик – добровольный союз брат-
ских народов и государств, приступив-
ших к совместному строительству соци-
алистического общества.

21 января 1924 г. скончался Влади-
мир Ильич Ленин – вождь Великого Ок-
тября. Вся тяжесть по строительству
социализма в условиях внешнего импе-
риалистического окружения легла на
партию большевиков во главе с Иоси-
фом Виссарионовичем Сталиным.

Строительство социализма проходи-
ло в условиях ожесточённой классовой
борьбы. Свергнутые в ходе революции
эксплуататорские классы – буржуазия,
помещики, кулачество – развернули оже-
сточённую борьбу, препятствуя строи-
тельству социализма и стремясь вернуть
утраченные в ходе революции привиле-
гии и восстановить государственную
власть. Политическим выразителем их
воли в партии выступали правые и ле-
вые оппозиционеры – троцкисты, буха-
ринцы, зиновьевцы, потерпевшие пора-
жение в ходе  классовой борьбы.

Ленин указывал:  «Именно после
свержения буржуазии классовая борь-
ба принимает самые резкие формы»
(В.И. Ленин «I Всероссийский съезд по
внешкольному образованию», ПСС. т.
38, стр.351).

Сталин, выступая на Пленуме ЦК
ВКП(б) 9 июля 1928 г. с речью «Об ин-
дустриализации и хлебной проблеме»,
отмечал: «Не бывало и не будет того,
чтобы отживающие классы  сдава-
ли добровольно свои позиции, не пы-
таясь сорганизовать сопротивле-
ние. Не бывало и не будет того, что-
бы продвижение рабочего класса к
социализму при классовом обществе
могло обойтись без борьбы и тре-
волнений. Наоборот, продвижение к
социализму не может не вести к со-
противлению эксплуататорских
элементов этому продвижению, а
сопротивление эксплуататоров не
может не вести к неизбежному обо-
стрению классовой борьбы» (И.В.
Сталин, Соч., т.11, стр.172).

К середине тридцатых годов с эксп-
луататорскими классами было поконче-
но, и в СССР остались два дружествен-
ных класса – рабочий класс и колхозное
крестьянство, а также социальная про-
слойка – трудовая интеллигенция.

Победа социализма в СССР была
закреплена в сталинской Конституции 5
декабря 1936 г. – Конституции победив-
шего социализма.  К 1940 г. СССР вы-
шел на первое место в Европе и второе
– в мире, по объёму промышленного
производства, уступая только Соединён-
ным Штатам Америки.

22 июня 1941 г. фашистская Герма-
ния, грубо нарушив советско-германский
пакт о ненападении, вероломно начала
войну против Советского Союза. Долгих
1418 дней и ночей продолжалась Вели-
кая Отечественная война, закончивша-
яся разгромом фашистской Германии и
победой СССР. «За Родину, за Стали-
на!» – под таким лозунгом шли в бой со-
ветские воины. Наша страна внесла ре-
шающий вклад в победу над германским
фашизмом и японским милитаризмом,
уничтожив на полях сражений 70-75%
личного состава вермахта и военной тех-
ники фашистской Германии, а также ми-
литаристской Японии, разгромив милли-
онную Квантунскую армию. Но победа
над фашизмом досталась дорогой це-
ной. Более 20 миллионов погибших, ты-
сячи разрушенных городов, сёл, пред-
приятий, шахт, электростанций, колхозов
и совхозов…

В кратчайшие сроки, к концу 1949 г.,
советскому народу под руководством
ВКП(б) во главе с генералиссимусом
Победы товарищем Сталиным удалось

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ

К столетию Великой Октябрьской социалистической революции

«Дайте нам организацию революционеров – и мы перевернём Россию!»
В.И. Ленин, «Что делать?»

Продолжение - на стр. 2
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РАЗРУШАЕМ БУРЖУАЗНЫЕ МИФЫ:
Крах «Шведского РАЯ»

«Потери при капитализме всегда обобществляются, а прибыли остают-
ся частными». Эту горькую правду реально и сполна сегодня познали про-
стые шведы. Об этом открыто говорит даже буржуазная пресса.

Сверхприбыли капиталистов крупнейших предприятий Швеции в конце
ХХ столетия привели к значительному накоплению капитала в банках.
Пользуясь стихией финансового рынка, банки в свою очередь получили
возможность и стали выделять неограниченное количество денег на раз-
личные рискованные коммерческие операции. Больше всего шведские бан-
ки стали вкладывать средства в спекуляцию недвижимостью на европейс-
ком рынке – в Лондоне, Париже и так далее.

В 1989-1990 годах были вообще отменены какие-либо ограничения на
спекуляцию. До 10% валового национального продукта ежегодно вывозит-
ся из страны. В Европе шведские инвестиции были вдвое выше японских и
американских, вместе взятых.

В этот период «шведский рай» достиг своего невиданного расцвета. Сред-
ства массовой информации взахлеб трубили тогда о вечном буржуазном
«рае» для всех при достижении определенной гармонии в развитии капита-
лизма.

Именно тогда получил широкое распространение миф о «шведской мо-
дели социализма» без классовой борьбы угнетенных, без революционных
потрясений, без насильственной экспроприации буржуазии. Однако этот миф
просуществовал недолго.

К 1990 году начался развал рынка недвижимости в Европе и затем на-
ступил банковский крах в Швеции. Цены резко поползли вверх, а надеж-
ность шведских банков стала стремительно падать. Множество банков, среди
них был даже государственный банк «Норд-банкен», стали нести огромные
убытки и им грозил крах. В этой критической ситуации на помощь шведским
банкам пришло государство.

На государственном уровне была создана специальная «банковская нео-
тложная помощь», которая, используя налоговые бюджетные поступления
(этот «шведский опыт» использовала и продолжает использовать рос-
сийская буржуазия. Это является обычным приемом любого буржуазного
государства в подобной ситуации – ред.), стала спасать банки от разоре-
ния. В общей сложности на спасение банковских финансовых спекулянтов
из государственного бюджета было потрачено более 100 миллиардов крон.

Эти деньги банки пустили в оборот и извлекли для себя большую сверх-
прибыль. Однако свой долг государству банкиры возвращать не собира-
лись и не собираются.

После проведения налоговой реформы эти финансовые затраты на спа-
сение банков были списаны как дефицит государственного бюджета. Де-
фицит бюджета с 1990 по 1993 год составил 200 миллиардов при пополне-
нии бюджета на уровне 74 миллиардов крон. Наибольший размер дефици-
та составил примерно 30% от общей суммы бюджета.

Ссылкой на дефицит государственного бюджета буржуазная власть пы-
тается оправдать перед народными массами дополнительный грабеж тру-
дящихся. Шведский монополистический капитал значительно урезал ассиг-
нования на социальные нужды и общественное развитие. Политическая
маскировка буржуазного паразитизма, оправдание грабежа трудящихся, то
есть оболванивание народных масс, – главная задача политических партий,
включая социал-демократов, обслуживающих интересы капитала. Этой цели
служит вся буржуазная пропаганда. Формируя дефицит государственного
бюджета, капиталисты извлекают для себя дополнительную прибыль и со-
здают пропагандистское оправдание этого грабежа. Создание дефицита
государственного бюджета является эффективной тактикой, рекомендуе-
мой «современной теорией капитализма» при проведении неолиберальной
политики. Эта политика беспардонно и жестоко выворачивает карманы у
широких народных масс, в первую очередь – у рабочих.

Для доказательства сказанного приведу конкретные факты из шведской
действительности. В результате проведения подобной политики буржуаз-
ными властями Швеции значительно ухудшилось страхование по болезни.
В настоящее время первые три дня болезни, «переходные дни», вообще не
оплачиваются, а за остальные дни оплата больничного снижена до 75% от
размера заработной платы.

Размер пенсий снизился с 65% до 50% от уровня прежней зарплаты.
Ужесточились условия получения пособий по безработице. Цены на меди-
цинские услуги и лекарства повысились настолько, что многие рядовые
шведы не в состоянии обратиться за медицинской помощью к врачу или
приобрести необходимые лекарства.

Квартирная плата растет стремительными темпами. На сегодняшний день
шведские рабочие тратят более 40% зарплаты на оплату жилья и комму-
нальных услуг. Льготы по оплате жилья для малообеспеченных людей и
пособия на детей, инвалидов и другие урезаны настолько, что выглядят
насмешкой со стороны буржуазного правительства. В сфере социального и
медицинского обслуживания ликвидировано более 200 тысяч рабочих мест.
Это пагубно отражается на качестве медицинского и социального обслужи-
вания простых людей.

Наиболее серьезным последствием подобной политики стал стремитель-
ный рост безработицы.

До 1990 года сфера занятости росла. С 1963 по 1990 год количество
работающих возросло с 3,7 до 4,4 миллионов человек. За 27 лет было со-
здано порядка 700 тысяч новых рабочих мест. С 1990 по 1994 год число
работающих сократилось до 3,9 миллионов человек, ликвидировано около
500 тысяч рабочих мест. Число безработных возросло со 170 тысяч чело-
век в 1990 году до 726 тысяч человек в настоящее время. Массовая безра-
ботица стала спутником «шведского рая».

В «современной теории капитализма» существует понятие «уравнове-
шивающая безработица». Если уровень безработицы снижается ниже «до-
пустимого уровня», то неизбежно усиливается борьба рабочих за повыше-
ние заработной платы и улучшение социальных условий, а это, естествен-
но, создает угрозу прибылям капиталистов. В Швеции критическим уров-
нем безработицы считается 10,5%. В то же время монополистический капи-
тал использует безработицу как оружие против рабочего класса. Угроза без-
работицей позволяет капиталистам урезать права рабочих, держать их в
повиновении под страхом потери источника существования. Безработица
позволяет капиталистам легко избавляться от тех рабочих, из которых они
уже «вытянули все соки и жилы».

В настоящее время угроза безработицей позволила капиталистам Шве-
ции ввести так называемое «приспособленное к конъюнктуре время». Это
означает, что капиталист получил право периодически вводить 10-часовой
рабочий день (60-часовую рабочую неделю) без оплаты сверхурочных.

Но капиталисты и их подельники не ограничились этим. Проводится же-
сточайшее понижение заработной платы неквалифицированных рабочих.
У этой категории рабочих заработная плата не будет превышать 5000 швед-
ских крон в месяц. Эта цифра соответствует уровню средней месячной квар-
тирной платы. То есть не только «на жизнь», а даже на необходимые про-
дукты питания такой зарплаты не хватит.

«Рабочие могут и потесниться». Именно так заявляют капиталисты и
именно этому принципу следуют.

1 января 1995 года Швеция, вопреки воле широких народных масс, ста-
ла членом Европейского Союза. Европейский Союз является монополисти-
ческой общностью, где неолиберальные концепции возведены в ранг зако-
на. ЕС стремится максимально урезать права рабочих и понизить их жиз-
ненный уровень до самой низкой отметки. Это является основой социаль-
ной политики ЕС. Внутри ЕС это называется «социальным демпингом».
Членство Швеции в ЕС усилит расслоение общества на бедных и богатых.
Разрушение «шведского рая» будет теперь определяться и управляться
Европейским Союзом.

Швеция и сейчас продолжает оставаться богатой страной. Но богатство
капиталистической страны не является богатством рабочего класса, угне-
тенных. В Швеции с 1990 года идет процесс интенсивного изъятия у рабо-
чего класса и из общественных фондов гигантских ресурсов с передачей их
хозяевам капитала, частным предприятиям.

Бедные стали еще беднее, а богатые – богаче.
По данным государственной статистики, только за 1995 год доходы сред-

ней шведской семьи упали на 10%. Более всего пострадали низкооплачи-
ваемые рабочие, которые за несколько последних лет потеряли более 30%
своего реального дохода.

Контрастом резкому падению жизненного уровня рабочих и других тру-
дящихся является гигантский рост сверхприбылей капиталистов. Только за
1996 год показатели на Стокгольмской бирже возросли на 450 миллиардов
шведских крон. Это значит, что крохотная прослойка шведских капиталис-
тов за один год обогатилась на сумму, превышающую 50% годового приро-
ста экономики всего шведского государства.

«Шведский рай» продолжает быстрыми темпами превращаться в «швед-
ский ад», кошмар для рабочего класса Швеции. Такова объективная дей-
ствительность капитализма, всегда и всюду.

Шведские рабочие начинают избавляться теперь от многих собствен-
ных иллюзий и заблуждений. Рухнул миф о «Народном Доме» с равными
правами и жизненными условиями для всех, миф о существовании проме-
жуточного общественного строя, находящегося между капитализмом и со-
циализмом, с райскими условиями жизни для всех членов общества, о мир-
ном врастании капитализма в коммунизм и тому подобными бредовыми
измышлениями. Эти мифы насаждались в умах шведских рабочих пропа-
гандой социал-демократии.

Реформистским иллюзиям угнетенных масс Швеции приходит конец. На-
ступает эра политического пробуждения и классовой борьбы за социализм,
где не будет эксплуатации человека человеком, а жизнь будет быстрыми
темпами улучшаться для всех членов общества.

Тэди-Ян Франк
Коммунистическая марксистско-ленинская партия Швеции

«Легально работающие левые не только занимают оборони-
тельную позицию, в то время как капитал переходит в наступле-
ние, они еще и не понимают, что делать. Они противопоставля-
ют этому наступлению свои листовки и газеты, свою агитацию
среди рабочих, объясняя, что капитал во всем виноват. Это, ко-
нечно, верно, что рабочие должны организоваться, что социал-
демократическое направление должно победить в профсоюзах,
чтобы учить рабочих вести экономическую борьбу, чтобы они
вновь осознали себя как класс. Это необходимая политическая ра-
бота. Но недальновидно делать ее единственной политической
работой. Легальные левые видят автоматы и говорят: «разви-
вать экономическую борьбу». Они видят военные учения по введе-
нию чрезвычайного положения и говорят: «развивать классовое
сознание». Они видят фашизм и говорят: «не надо обострять клас-
совую борьбу». Они видят приготовления к войне и говорят: «по-
литика союзов со "средним классом"». Они видят решения мест-
ных и федеральных судов по трудовым спорам, в связи с которы-
ми будущие забастовки должны стать нелегальными, и говорят:
«легальность».

Контрреволюция считает, что она способна справиться со все-
ми проблемами, которые сама же порождает, и для этого она не
брезгует никакими средствами. Но она не может ждать, пока фа-
шизм действительно проявит себя, чтобы мобилизовать для нее
массы, и ей необходима уверенность в том, что оружие и воору-
женная борьба останутся ее монополией, что ярость рабочего
класса, которую она решилась спровоцировать, не постигнет идею
(а с идеей и средство) вооруженной борьбы в форме революцион-
ной герильи, которая ведет борьбу из засады и потому неулови-
ма, которая привлекает контрреволюцию к ответу, которая де-
морализует ее полицию, которая использует ответное насилие
для сопротивления ее насилию...»

Ульрика Майнхоф,
«Городская герилья и классовая борьба». 1972 год

Информация к размышлению

Листовка с фестиваля
Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Сочи завершился. Самый крас-

норечивый итог - вот эта подпольная листовка, которую адекватные иностранные
участники распространяли по собственной инициативе, ошарашенные происходя-
щий вакханалией.

Фотография с акции, которую устроили несколько иностранных делегаций, не-
довольных буржуазным, империалистическим характером фестиваля. Там и рас-
пространялись листовки.

Текст листовки:

ВФМС - СТОЙ НА СВОЁМ!
Ты - участник всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Но знаешь ли ты,

что у этого фестиваля есть глубокие антикапиталистические и антиимпериалисти-
ческие традиции?

Чем был фестиваль молодёжи и студентов?
Это было собранием:
- за мир
- против капитализма
- против империализма
И событием, призванным образовывать социалистическую и коммунистичес-

кую молодёжь со всего света.
А что теперь?
А теперь фестиваль потерял свои благородные цели. Вместо события о пора-

жении капитализма и угнетения, он стал событием, руководимым капиталистами
и эксплуататорами.

Впервые:
- крупные банки спонсируют образовательные мероприятия
- военные и транснациональные компании руководят мероприятиями для оду-

рачивания молодёжи будущего
- фашистские организации открыто принимают участие в фестивале, распрос-

траняя свою опасную идеологию.
А что должно быть?
Мы, молодые социалисты и коммунисты, отказываемся это принять! Мы требу-

ем, чтобы Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов вернулся к своим корням.
В наше время нарастающей империалистической агрессии, ВФМС должен остать-
ся политическим событием за освобождение рабочего класса, а не семинаром
для формирования будущих угнетателей!

перевод: А.Гаврилов
фото: А.Батов

В столице Венесуэлы установили
памятник В.И. Ленину

В венесуэльской столице Каракасе открыли памятник Владимиру Ильичу Лени-
ну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение. Сообщается,
что бюст советского вождя открыли 12 ноября на проспекте Боливара.

7 ноября в Венесуэле прошел массовый митинг по случаю 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции. В ходе него выступил президент рес-
публики Николас Мадуро.

Венесуэльский лидер заявил, что и спустя 100 лет после революции «народ
призывает Ленина идти с ним вперед». «Мы говорим Ленину — идите с нами! Этот
народ тоже твой. Да здравствует Ленин! Да здравствует Чавес!» — говорил Маду-
ро.

В 2013 г. власти Венесуэлы приняли решение забальзамировать «подобно Ле-
нину» тело умершего президента Уго Чавеса и разместить его в Музее революции.

восстановить разрушенное войной народное хозяйство и вновь двинуться впе-
рёд по пути постепенного перехода к строительству коммунистического обще-
ства.

Решающая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма спо-
собствовала освобождению ряда народов от капиталистического рабства и подъё-
му национально-освободительного движения. Была образована мировая систе-
ма социализма во главе с Советским Союзом. На путь социализма встали ряд
стран и народов Восточной Европы, Китайская Народная Республика, Корейская
Народно-Демократическая Республика, Социалистическая Республика Вьетнам.
В 1959 г. ряды социалистических государств пополнила Республика Куба.  В ре-
зультате нарастающей национально-освободительной борьбы рухнула колони-
альная система империализма.

Созданный в сталинский период мощный научно-технический и промышлен-
ный потенциал страны позволили СССР первым в мире построить атомную элек-
тростанцию, спустить на воду атомный ледокол «Ленин», запустить первый ис-
кусственный спутник Земли и отправить первого человека в Космос, которым
стал гражданин Страны Советов Юрий Алексеевич Гагарин.

Развязанная империалистами США и Великобритании холодная война и гон-
ка вооружений вынудили СССР создать ракетно-ядерное оружие как гарант мира
и независимости нашей страны, стран всего социалистического содружества.

Приход к руководству партией и страной после смерти Сталина мелкобуржу-
азной неотроцкистской группировки Хрущёва, антисталинизм, развязанный на
ХХ съезде КПСС, заложили основы постепенного перерождения партии и совет-
ского государства.

В брежневские годы антисталинизм никуда не исчез, приняв лишь более за-
камуфлированный характер. Установление прибыли как основного показателя
социалистического производства создало экономическую основу для возникно-
вения теневой экономики и накопления первоначального капитала, что привело
к перерождению социалистической экономики и постепенному переходу её на
капиталистические рельсы.

Под видом перестройки, развязанной в горбачёвские годы, была совершена
контрреволюция, приведшая к временному поражению социализма, распаду со-
циалистического лагеря и разрушению СССР.

Разрушение Советского Союза осуществлялось рука об руку внутренним и
внешним капиталом, внутренней и внешней контрреволюцией.

Историю нашей страны после Великого Октября можно разделить на два пе-
риода: ленинско-сталинский, когда шло успешное строительство социализма в
условиях враждебного капиталистического окружения, и успешная защита его
завоеваний в годы гражданской и Великой Отечественной войн;  и хрущёвско-
брежневский, когда начался откат назад, от социализма к капитализму, вслед-
ствие перерождения партии и пролетарского государства, что привело к форми-
рованию предательского горбачёвского руководства,  осуществившего контрре-
волюцию, восстановившую власть капитала на нашей земле.

До тех пор, пока существует товарное производство и товарно-денежные от-
ношения, воспроизводящие мелкобуржуазную идеологию и обывательскую пси-
хологию, до тех пор существует опасность реставрации капитализма. Опасность
реставрации капитализма существует также до тех пор, пока международный
капитал всё ещё сильнее стран социализма и оказывает своё разлагающее иде-
ологическое, политическое, научно-техническое, культурное, военное (гонка воо-
ружений и холодная война, постоянная угроза развязывания агрессивных войн
против стран социализма) влияние на соцлагерь, находя в нём неустойчивые
элементы, взращивая пятую колонну и направляя её на реставрацию капитализ-
ма.

В настоящее время на территории экс-СССР действует 15 так называемых
независимых государств, в которых восстановлена власть капитала,  уничтожа-
ется или уже уничтожены промышленное производство, научно-технический и
культурно-образовательный потенциал, господствуют массовая безработица,
бедность и нищета, стремительными темпами вымирает население. Все страны
фактически превратились в полуколониальные придатки США-Запада.

Россия, несмотря на старания официальной пропаганды, восхваляющей де-
ятельность Путина, остаётся сырьевым придатком Запада, поставщиком нево-
зобновляемых природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа, на внешний
рынок. До 60-65% ВВП РФ формируется за счёт сырьевых отраслей.

На Украине практически полностью разгромлено наукоёмкое производство,
добиваются остатки промышленности, страна превращается в аграрный прида-
ток транснациональных корпораций и банков, в «великую аграрную державу»,
как её в насмешку именуют США. Миллионы гектаров плодородной земли уже
находятся в долгосрочной аренде крупнейших мировых транснациональных аг-
рарных корпораций, в первую очередь, американских, которые стремятся дешё-
вой и зачастую геномодифицированной сельхозпродукцией насытить рынки Ев-
ропы, стремясь ослабить своих европейских конкурентов.

В Казахстане, наряду с местными буржуями, вовсю орудует китайский капи-
тал, осуществляющие жесточайшую эксплуатацию трудового народа республи-
ки. Рабочий класс Казахстана  ведёт мужественную борьбу со своими угнетате-
лями, являясь в настоящее время передовым отрядом пролетариата на просто-
рах экс-СССР.

За счёт разрушения СССР мировой капиталистической системе удалось из-
бежать глубочайшего кризиса, в который она начала погружаться в конце 80-х –
начале 90-х годов. Массовый грабёж общенародной собственности и разруше-
ние мощного единого народно-хозяйственного комплекса СССР способствовали
формированию олигархических кланов на всём постсоветском пространстве и
ежегодной утечке из страны десятков миллиардов долларов, которые оседали
на счетах олигархов в западных банках, в офшорах и помогли преодолеть нара-
ставшие кризисные явления в странах капитала.

Однако избежать кризиса империалистическим странам не удалось. В конце
90-х годов кризис поразил страны Юго-Восточной Азии, привёл к дефолту в Рос-
сии и краху экономического курса «чикагских мальчиков». В 2000-2001 гг. кризис
охватил США, ЕС, Японию, поразив с особой силой «новую экономику» - инфор-
мационное производство, и ставший первым кризисом новой «информационной
эры».

Глубокий финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., потрясший всю си-
стему империализма, по своим масштабам приближался к Великой депрессии
конца 20-х – начала 30-х гг. минувшего столетия, поразившей основные страны
капитала.

Были развеяны мифы буржуазных социологов, политологов, экономистов о
наступившем золотом веке развития капитализма.

Жизнь ещё раз подтвердила правоту марксистского анализа о том, что разви-
тие капитализма осуществляется от кризиса к кризису, принимающих всё боль-
ший размах и глубину и обусловленных противоречием между общественным
характером производства и частнокапиталистической формой присвоения ре-
зультатов труда, между непрерывным развитием производительных сил и сковы-
вающих их капиталистических производственных отношений.

Сохраняет актуальность в наши дни вывод Ленина о том, что «…политичес-
кими особенностями империализма являются реакция по всей линии и усиле-
ние национального гнёта в  связи с гнётом финансовой олигархии и устране-
нием свободной конкуренции».

Ленин показывает абсолютную неизбежность империалистических войн, «на
такой хозяйственной основе, пока существует частная собственность на сред-
ства производства».  Он подчёркивает: «Спрашивается, на почве капитализма
какое могло быть иное средство, кроме войны, для устранения несоответ-
ствия между развитием производительных сил и накоплением капитала, с
одной стороны, – разделом колоний  и «сфер влияния» для финансового капи-
тала, – с другой?».

Выступая с докладом на XVI съезде партии, тов. Сталин отметил, что буржу-
азия ищет выход из кризиса в дальнейшей фашизации в области внутренней
политики и в новой империалистической войне в области политики внешней. Он
подчеркнул, что «война нужна империалистам, так как она есть единственное
средство для передела мира, для передела рынков сбыта, источников сырья,
сфер приложения капитала» (И.В. Сталин, «Политический отчёт Центрального
Комитета XVI съезду ВКП(б)», Соч., т.12, стр. 249). В то же время «пролетариат,
борясь с капиталистической эксплуатацией и военной опасностью, будет искать
выход в революции» (там же, стр. 254).

Непрерывное развитие производительных сил даже в рамках капитализма,
сковывающих и сдерживающих научно-технический прогресс, привело к научно-
технической революции, выразившейся в автоматизации и роботизации произ-
водства, стремительном развитии компьютерной техники и интернета, развитии
нано- и биотехнологий, освоении космического пространства, всё более способ-
ствуют превращению науки в непосредственную производительную силу и обус-
ловливают вытеснение человека из непосредственного процесса производства.

Сотни миллионов человек становятся «лишними» людьми для капиталисти-
ческого общества. Поэтому современный глобальный капитал ставит задачу со-
кращения населения земли, чтобы снизить, уменьшить революционный потен-
циал, накапливающийся в сотнях миллионах угнетённых и эксплуатируемых. Для
этого используются войны и конфликты, голод и болезни, пропаганда нетрадици-
онных браков, нетрадиционной сексуальной ориентации, которые представля-
ются как вершина современной западной цивилизации, как наивысшее достиже-
ние  демократии.

«Лишними» несколько миллиардов людей, ненужных капитализму, не будут в
коммунистическом обществе, с которого только и начнётся подлинная история
человечества.

Свою задачу мы, большевики-революционеры, видим в том, чтобы со-
единить большевизм с рабочим, протестным движением трудящихся,
поднимая их на революционную борьбу, направленную на свержение влас-
ти капитала и восстановление власти человека труда (диктатуры про-
летариата), на возрождение нашей Советской Родины – Союза Советс-
ких Социалистических Республик, на торжество идеалов социализма и
коммунизма во всём мире.

От ред.: заявление публикуется в сокращении. Полный текст читайте по
ссылке  https://vk.com/topic-21620920_36248629

Начало - на стр. 1

ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ
В ИСТОРИИ



стр. 3 Рабоче-крестьянский СЕРП И МОЛОТ

Хроника классовой
борьбы

Жители печально известного уже на всю страну г. Гуково в Ростовской области
продолжают пытаться получить долги по зарплате. По подсчетам инициативной
группы, горнякам должны 374 миллиона рублей. При этом власти заявили, что
требуемые шахтерами компенсации будут выплачены только после реализации
имущества компании. 21 сентября конкурсный управляющий ЗАО «Замчаловский
антрацит», входящего в группу компаний «Кингкоул», выставил на торги имуще-
ство общей начальной стоимостью 96,4 миллиона рублей, однако 3 ноября аукци-
он был признан несостоявшимся из-за отсутствия покупателей.

13 ноября около 20 шахтеров, добивающихся выплат задолженности по зарп-
лате, собрались у офиса компании «Кингкоул». Однако пикет пришлось прекра-
тить, так он не был согласован, сообщила член инициативной группы горняков
Татьяна Авачёва. Оказалось, что проблемы с согласованием акций превратились
в постоянную практику администрации города Гуково после того, как 9 октября
шахтеры подали уведомление о продлении пикетов до марта 2018 года. Однако 27
октября власти отказали горнякам в согласовании акций протеста.

7 ноября шахтеры подали в администрацию Гуково заявление о проведении
пикета возле офиса компании «Кингкоул» и в тот же день получили отказ, заявила
член инициативной группы горняков Татьяна Авачева.

Выбранное шахтерами место не входит в перечень разрешенных для провиде-
ния митингов и пикетов, сообщила администрация Гуково. «Проведение публично-
го мероприятия, запланированного в зоне административного здания ГК ООО «Кин-
гкоул» (...) создает помехи движению пешеходов и транспортных средств, предла-
гаю определить иное место», - отмечается в документе от 7 ноября, выданном
администрацией. (Согласно федеральному закону «О митингах», местные влас-
ти обязаны предложить иное место проведения публичного мероприятия. Дело

Правительство: в России
12 миллионов бедных трудящихся

Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои се-
мьи, говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве «Работаю-
щие бедные в России и за рубежом». Их доходы в 2016 г. были ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения.

По данным Росстата, зарплату ниже прожиточного минимума получает около 2
млн россиян (7,3% работающих на апрель 2017 г.). Если же учесть не только зар-
плату, но и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов
семьи, количество работающих бедных возрастает в разы – около 12,1 млн чело-
век в 2016 г., или 16,8% трудоспособного населения, рассказывает эксперт управ-
ления социальной политики аналитического центра Владимир Трубин.

Основная доля бедных в России – это работающие люди с детьми, чья зарпла-
та не превышает 2 прожиточных минимумов, если детей двое, и 1,5 прожиточного
минимума, если ребенок один, рассказывает директор Института социальной по-
литики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Около 60% всех бедных – это люди в трудоспо-
собном возрасте, из них 90% работают.

Доля бедных работников в госсекторе в 4 раза больше, чем в частном, хотя на
частных предприятиях трудится две трети занятых, говорится в бюллетене. И раз-
рыв растет: в 2011 г. он был двукратным. Государство экономит на зарплатах и в
дальнейшем может столкнуться с серьезным дефицитом кадров.

В бюджетном секторе действительно концентрируются работники с низкими
зарплатами, отмечает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростис-
лав Капелюшников, туда чаще идут женщины, пожилые люди, с невысоким обра-
зованием, низкой трудовой дисциплиной.

То, что более 10 млн работающих россиян не могут обеспечить достойную жизнь
себе и своей семье, нельзя считать нормальной ситуацией, сказано в бюллетене.
Даже если на работу выходит больше членов семьи, из бедности она, как правило,
не выбирается, говорит Трубин: чтобы существенно увеличить доход, нужно при-
обрести новую профессию, повысить уровень образования либо переехать, а ры-
нок труда не обеспечивает достаточно вакансий с более высокой зарплатой и со-
хранением профессионального статуса. То есть бедность стимулирует занятость,
которая не приводит к росту доходов. Бедных семей из 2–3 человек, из которых
двое работают, крайне мало, спорит Капелюшников, в основном это семьи со мно-
жеством иждивенцев – детей, безработных, пенсионеров.

Больше всего работающих бедных среди женщин и людей без высшего образо-
вания, в сфере услуг, образовании, сельском и лесном хозяйстве, перечисляют
исследователи. Меньше всего – среди молодежи, а в разрезе секторов – в добыче
полезных ископаемых, финансах, госуправлении, на военной службе.

В России нет такой квалификации, которая «достойна» минимальной российс-
кой зарплаты – 7800 руб., указывала весной социальный вице-премьер Ольга Го-
лодец и предлагала «предметно говорить» с компаниями, которые так мало пла-
тят своим работникам. Минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного населения – это требование Трудового кодекса, ко-
торое годами не выполняется, отмечается в бюллетене. Требование не нарушает-
ся – его выполнение отложено до принятия необходимого закона, возражает пред-
ставитель Минтруда. В сентябре приравнять МРОТ к прожиточному минимуму по-
ручил президент Владимир Путин, спустя всего неделю правительство одобрило
соответствующий законопроект: с 1 января 2018 г. МРОТ повысится примерно до
85% прожиточного минимума, с 1 января 2019 г. – до 100%. Это позволит снизить
бедность и неравенство, утверждает представитель Минтруда. Но проблему бед-
ности не решит, уверен Трубин: минимальная зарплата рассчитывается исходя из
стоимости потребительской корзины, состав которой не соответствует рациональ-
ным нормам потребления здорового человека. Государство сначала экономит на
зарплатах, а затем теряет на медицинском обслуживании людей с заболеваниями
и дефицитом веса, сетует он. Такая экономия замедляет экономический рост, про-
должает Трубин: у бедных людей нет мотивации повышать производительность
труда, многие уходят в теневую занятость, а предприятия при наличии дешевой
рабочей силы не заинтересованы внедрять новую технику, совершенствовать тех-
нологию производства. Кроме того, такие люди требуют социальной поддержки: в
прошлом году регулярные и единовременные денежные выплаты из региональных
бюджетов получили 3,7 млн человек – около 29 млрд руб.

Столь большое количество бедных среди работающих говорит о слабости сред-
него класса в России, отмечает Овчарова: нам недоступна успешная постиндуст-
риальная экономика. Люди отказываются от квалифицированного труда в пользу
неквалифицированного, указано в докладе уполномоченного по правам человека
за 2015 г.: молодые квалифицированные работники уходят из производства в сфе-
ру услуг, где можно получать больше денег за менее квалифицированную работу,
низкие зарплаты создают дефицит кадров в отдельных отраслях. Врач в России
зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя, отмечали аналитики Boston
Consulting Group, при этом в США разница составляет 261%, в Германии – 172% и
даже в развивающейся Бразилии – 174%.

Численность людей трудоспособного возраста в России сокращается, безрабо-
тица, и так близкая к историческим минимумам, продолжит снижаться, зарплаты –
расти, что скажется и на доходах людей, говорит представитель Минэкономразви-
тия. Частично проблему работающих бедных в бюджетном секторе решило повы-
шение зарплат некоторым работникам здравоохранения, образования и науки со-
гласно майским указам Путина. Но даже в этих секторах остаются категории ра-
ботников, указами не охваченные, отмечает Трубин. На 1 июля 2017 г. указы о
повышении зарплат оставалось исполнить на 16%, писал ЦБ в докладе о денеж-
но-кредитной политике, «неуказным» бюджетникам зарплаты в следующие три года
будут индексироваться на уровень инфляции.

Количество работающих бедных будет снижаться за счет частного сектора, счи-
тают авторы бюллетеня. Проблему работающих бедных нужно отразить в страте-
гических программных документах государства, определить целевые индикаторы,
предлагают они, также нужно усовершенствовать оценки бедности, прожиточного
минимума и минимальной зарплаты. Ничего хорошего от того, что минимальная
зарплата сравняется с прожиточным минимумом, ждать не стоит, убежден Капе-
люшников, по мере повышения минимальной зарплаты без работы будет оста-
ваться все больше людей – они будут переходить в теневой сектор, а предприятия
– получать все больше стимулов платить серые зарплаты.

«Политштурм»: Законы капиталистического общества продолжают перемалы-
вать россиян через мельницу бедности и нищеты. Бедных все больше, рабочих
мест все меньше. Армия безработных растет, и капиталист платит рабочим все
меньше и меньше, видя, что еще сотня желающих в любой момент заменят несог-
ласного с нищенским существованием рабочего.

Подливают масла в огонь народного протеста многочисленные банки и ростов-
щики, загоняя все больше людей в безвыходную кредитную кабалу, получая все
больший контроль над жизнью общества и государства, под разговоры о демокра-
тии и «проклятом тоталитарном прошлом». Более всего страдают молодые семьи
с маленькими детьми – будущее нашего общества и нашего мира.

Подлейшим лицемерием являются фразы о том, что трудящиеся «не могут себя
обеспечить». Трудящиеся не только себя обеспечивают, но производят в десятки
раз больше, чем требуется для их комфортной жизни – после чего этот излишек,
эту прибавочную стоимость у них нагло отбирают капиталисты, будто бы за их
«предпринимательские способности». Именно поэтому одни люди имеют состоя-
ние в миллионы и миллиарды долларов, а другие люди выживают на нищенскую
зарплату в 10-20 тысяч, которую к тому же отдают наполовину банкам и налого-
вым органам. При этом вторые производят всё, а первые – ничего.

Такова суть буржуазного общества, суть капиталистического государства, ко-
торое есть машина для эксплуатации народных масс правящим классом капита-
листов. Российская Федерация – это диктатура капитала.

Все проблемы, с которыми сталкиваются массы в России и в любом другом
капиталистическом государстве, уходят корнями в капитализм, в его внутренние
законы и противоречия. Чем дальше развивается капитализм, тем более обнажа-
ются эти противоречия, порождая все новые и новые проблемы и постепенно упи-
раясь в тупик развития, выйти из которого можно только через Революцию, через
коренную смену общественно-экономической формации на новую, лучшую, про-
грессивную. Таковой формацией является социализм.

Приближайте эту коренную смену, работайте на нее, изучая теорию марксизма
и привлекая к этому товарищей, организовываясь с ними и коллективами, масса-
ми вступая на путь классовой борьбы, за свержение диктатуры капитала и уста-
новление диктатуры пролетариата.

Количество
протестов в

России выросло
Количество социальных и политичес-

ких протестов в России выросло по срав-
нению с началом года почти на две тре-
ти, говорится в докладе ЦЭПРа. Экспер-
ты объясняют это кризисом и неадекват-
ной реакцией властей на митинги.

В третьем квартале 2017 года коли-
чество политических, социально-эконо-
мических и трудовых протестов выросло
почти на две трети по сравнению с нача-
лом года. В первом квартале было за-
фиксировано 284 протестные акции, во
втором — 378, а в третьем — 445. Об
этом говорится в докладе Центра эконо-
мических и политических реформ (ЦЭПР)
«Протестная активность россиян в III
квартале 2017 года», который есть в рас-
поряжении РБК.

Эксперты ЦЭПРа делят протесты на
политические, социально-экономические
и трудовые. В третьем квартале, как и в
двух предыдущих, больше всего было
социально-экономических протестов —
312. К ним авторы доклада относят про-
тесты, связанные с требованиями доль-
щиков, недовольством предпринимате-
лей, ростом тарифов и так далее. При
этом самыми многочисленными из соци-
ально-экономических акций стали митин-
ги обманутых дольщиков, отмечается в
докладе (в первом и втором кварталах
больше всего было протестов дально-
бойщиков и фермеров).

На втором месте — политические
протесты, включая акции сторонников
Алексея Навального: их 106. Также экс-
перты зафиксировали 27 протестов ра-
ботников предприятий, связанных с тру-
довыми конфликтами — главным обра-
зом с невыплатой заработной платы.

Больше всего протестов эксперты за-
фиксировали в Ростовской области,
Краснодарском крае, Свердловской и
Новосибирской областях, а также в Мос-
кве. С тем, что за последние полгода
произошло нарастание объемов и рас-
ширение географии протестов, согласен
Николай Петров, автор рейтинга соци-
ально-экономической и политической
напряженности регионов от Комитета
гражданских инициатив Алексея Кудри-
на. «Это связано с социально-экономи-
ческой ситуацией, которая совсем не
благополучно воспринимается рядовыми
гражданами, — сказал Петров РБК. —
На уровне отдельных предприятий, це-
лых секторов хозяйства, целых городов
ситуация неблагоприятная». По мнению
эксперта, рост числа протестов, особен-
но социально-экономических, связан с
нехваткой финансовых ресурсов в реги-
онах.

В большинстве регионов власти так
и не смогли решить проблемы, вызвав-
шие протесты, констатировали эксперты.
Это и привело к росту числа протестных
акций. «Растут почти все протесты, свя-
занные с социальной сферой, уровнем
жизни, нарушениями трудовых прав, —
сказал РБК глава ЦЭПРа Николай Ми-
ронов. — Главная причина — экономи-
ческий кризис». Также рост числа недо-
вольных связан с неспособностью влас-
тей разрешать социальные конфликты в
кризисное время, считает эксперт.

Авторы доклада особо выделяют тру-
довые протесты. По их информации, рост
их числа связан в первую очередь с за-
держками и невыплатами заработной
платы. К 1 октября суммарная задолжен-
ность по заработной плате в России со-
ставила 3,38 млрд руб., приводят они
официальные данные Росстата. Количе-
ство задержек зарплат в третьем квар-
тале (на 447 предприятиях) в три раза
превысило их число в первом квартале
(147 предприятий) и более чем в два —
во втором (196 предприятий).

«Политштурм»: Рост тарифов ЖКХ,
обманутые дольщики, невыплаты зара-
ботных плат — всё это порождения ка-
питализма в России. Они все чаще бу-
дут вызывать социально-политические
протесты в стране. Вопрос лишь в том,
имеют ли они на сегодняшний момент
классовый характер? Это пока еще ма-
ловероятно.

В современной капиталистической
России у многих людей пока не сформи-
ровано классовое самосознание,  проте-
сты пока сводятся к децентрализован-
ным, разрозненным выступлениям. Мало
того, рабочий класс поддается влиянию
либералов, таким как движение Алексея
Навального, направленное на охрани-
тельство диктатуры буржуазного класса.
И это сигнал о недостаточно эффектив-
ной работе коммунистов в народных мас-
сах.

Единственно верный протест есть
централизованный протест, который под-
разумевает в себе сплоченную классо-
вую борьбу, а не единичное сумбурное
негодование. Рабочим нужно изучать
марксистско-ленинскую теорию и орга-
низовывать рабочее движение. Только
так протест будет иметь классовый и цен-
трализованный характер, только так он
приведет к серьезным результатам.

Информация и аналитический комментарий предоставлены группой авторов сайта «Политштурм»

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНС-

КОЙ ПРАВДЫ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

4 октября 2017 г. после длительного
перерыва возобновился судебный про-
цесс по закрытию «Рабоче-крестьянской
правды».

Напоминаем читателям газеты, что
судебный процесс по закрытию «Рабо-
че-крестьянской правды» начался ещё
в конце 2014 г. по иску и.о. прокурора
Закарпатской обл. Балита Р.И. от
23.12.2014 г. на основе письма, посту-
пившего в прокуратуру из Управления
СБУ в Закарпатской обл.

Редактор газеты А.А. Маевский об-
виняется в публикации на страницах га-
зеты ряда статей, направленных, по мне-
нию СБУ и прокуратуры, на нарушение
территориальной целостности Украины
и разжигание межнациональной розни.

Несмотря на то, что тов. Маевский с
28 ноября 2014 г. был арестован и нахо-
дился под стражей в СИЗО в связи с уго-
ловным делом, возбуждённым прокура-
турой и СБУ Закарпатской обл. по вы-
шеуказанным обвинениям, одновремен-
но начался и административный про-
цесс по закрытию газеты. Причём редак-
тору газеты админсуд направлял повес-
тки на судебные заседания по домаш-
нему адресу, как будто прокуратура не
знала, что он содержится в СИЗО.

Но читатели газеты, узнав о процес-
се по её закрытию, начали являться на
заседания Закарпатского окружного ад-
министративного суда, тем самым не
позволив закрыть газету за спиной ре-
дактора. В результате нам удалось до-
биться, что процесс по закрытию газе-
ты был отложен до рассмотрения уго-
ловного дела.

5 января 2016 г. был вынесен приго-
вор Ужгородского горрайонного суда, по
которому А.А. Маевский был осуждён на
5 лет лишения свободы за разжигание
межнациональной розни и призывы к
нарушению территориальной целостно-
сти Украины с отсрочкой исполнения
приговора на три года  (т.е. осуждён на
три года условно).

Прокуратура Закарпатской обл. не
согласилась с данным решением суда
и направила апелляционную жалобу с
просьбой осудить А.А. Маевского на 7
лет. В свою очередь, редактор на засе-
дании апелляционного суда выразил
своё несогласие с приговором Ужгород-
ского горрайонного суда и просил отме-
нить данный  приговор.

1 апреля 2016 г. Апелляционный суд
Закарпатской обл. своим постановлени-
ем отказал в жалобе прокурору и оста-
вил решение Ужгородского горрайонно-
го суда в силе.

Только по завершению рассмотрения
уголовного дела в отношении тов. Ма-
евского, Закарпатский окружной адми-
нистративный суд возобновил процесс
по закрытию газеты «Рабоче-крестьян-
ская правда».

2 августа 2016 г. админсуд удовлет-
ворил заявление редактора газеты, от-
казал в иске прокурору и закрыл дело в
административном судопроизводстве.
Прокуратура Закарпатской обл. не со-
гласилась с данным решением суда и
направила апелляционную жалобу во
Львовский апелляционный администра-
тивный суд с просьбой отменить реше-
ние Закарпатского окружного админсу-
да и продолжить рассмотрение дела по
закрытию газеты.

Львовский суд удовлетворил жало-
бу прокуратуры и направил дело в За-
карпатский админсуд для дальнейшего
рассмотрения.

25 ноября состоялось очередное за-
седание Закарпатского окружного ад-
минсуда уже в новом составе – суд на-
чал вести судья Луцович М.М.

Редактор газеты А.А. Маевский об-
ратился к суду с ходатайством отложить
рассмотрение дела, т.к. прокуратура, со-
гласно закона «О прокуратуре» не мо-
жет выступать представителем интере-
сов государства  в правовых отношени-
ях, связанных  с созданием и деятель-
ностью средств массовой информации
(ст.23 ч.3 абзац 3).

Одновременно прокурор подал хода-
тайство о вступлении в судебный про-
цесс представителя Минюста Украины
в качестве ответчика (хотя к выпуску и
содержанию газеты Минюст никакого от-
ношения не имеет, он является регист-
рирующим органом средств массовой
информации).

Поэтому дело было отложено на нео-
пределённый срок. В связи со вступле-
нием в процесс нового ответчика (Ми-
нюста), дело начала рассматривать кол-
легия судей в составе трёх человек.

Но первое заседание, намеченное на
19 июля нынешнего года, не состоялось
в связи с отсутствием полного состава
суда. Процесс продолжился только 4 ок-
тября. В ходе данного судебного засе-
дания редактор газеты А.А. Маевский
подал мотивированное ходатайство об
оставлении искового заявления и.о. про-
курора Закарпатской обл. Балита Р.И.
без рассмотрения в связи с тем, что про-
куратура не может рассматривать дела,
связанные с созданием и деятельностью
СМИ и что, согласно ст.5. ч.2 Кодекса
об административном судопроизводстве
Украины «Производство в администра-
тивных делах  осуществляется в соот-
ветствии с законом, действующим в мо-
мент совершения отдельного процессу-
ального действия, рассмотрения и раз-
решения дела».  Т.о., в данный момент
действует закон Украины «О прокурату-
ре» в вышеуказанной редакции статьи
23.

Однако ходатайство редактора было
отклонено. На очередном заседании
суда, состоявшемся 9 октября, А.А. Ма-
евский подал ходатайство с просьбой от-
ложить рассмотрение дела до его озна-
комления с постановлением суда от 4
октября о причинах отклонения ходатай-
ства редактора газеты об оставлении
искового заявления прокуратуры без
рассмотрения. Суд данное ходатайство
редактора удовлетворил.Очередное за-
седание суда состоится 16 ноября 2017
г.

РЕДАКЦИЯ «РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН-
СКОЙ ПРАВДЫ»

ЕСЛИ БЫ Я
РОДИЛСЯ В РФ…

…То задал бы вопросы:
Президенту РФ, председателю пра-

вительства РФ, председателям Совета
Федерации и Думы РФ:

Господа, бывшие товарищи, вы учи-
лись бесплатно, так почему же я дол-
жен за учёбу платить?

Вы лечились бесплатно, так почему
же я должен за лечение платить?

Вы получили жильё бесплатно, так
почему я должен его покупать? Почему
я должен лезть в ипотечную кабалу к
банкиру, в то время как целые массивы
жилья пустуют месяцами и годами?

В СССР за торговлю деньгами сажа-
ли, а в РФ того, кто призывает уничто-
жить частные банки – главных торгов-
цев деньгами – объявляют врагом госу-
дарства. Как это понимать? Зачем во-
обще нужна торговля деньгами? В чём
смысл торговли деньгами, кому она нуж-
на?

В СССР земля предоставлялась бес-
платно, а в РФ землю надо покупать. Вы
даже понятия не имели о налоге на зем-
лю и жильё, так почему я должен эти
налоги платить? Почему земля стала
платной? В чём смысл торговли землёй?
Какую пользу торговля землёй приносит
обществу? Торговля землёй увеличива-
ет объёмы промышленного строитель-
ства, сельского хозяйства, снижает цены
на продукты питания  и т.д.?

В СССР ни одному человеку и в го-
лову не могло прийти объявить своей
частной собственностью средства про-
изводства (землю, леса, воды, недра,
сырые материалы, орудия производ-
ства, производственные здания, сред-
ства сообщения и связи и т.д.), а в РФ
каждый, особенно чиновник, может
взять эти жизненно необходимые для
существования человеческого общества
вещи в частную собственность и… про-
давать, сдавать в аренду, закладывать,
передавать их по наследству. Зачем
нужны отдельному человеку средства
производства, которые он, в одиночку,
не может использовать? На кой чёрт
вообще нужен частный собственник
средств производства, который не толь-
ко не участвует в производстве, а часто
даже толком не знает, где находится
предприятие, которое приносит ему до-
ход, и что оно производит? Что это за
функция такая – частный собственник
всего и вся?

В СССР тарифы ЖКХ не менялись и
были мизерны, так почему же они в РФ
растут из года в год? Как вы это можете
объяснить?

В СССР цены на все предметы по-
требления строго фиксировались госу-
дарством, а в РФ они постоянно меня-
ются так, что общая тенденция ценооб-
разования ведёт не к понижению, а к по-
вышению цен. Как вы это можете объяс-
нить?

В СССР не было рекламы, но в ма-
газинах были очереди. В РФ реклама по-
всюду, но значительное количество по-
требительских товаров не реализуется,
портится прямо на полках. Зачем вооб-
ще нужна реклама? Неужели люди пе-
рестанут есть, пить, одеваться, иметь
жильё, стирать, убирать и т.д., если уб-
рать рекламу? Кто оплачивает рекламу?
Более того, почему непосредственные
производители и продавцы товаров –
наёмные рабочие – еле-еле сводят кон-
цы с концами, а те, кто рекламирует то-
вары (например, спортсмены и артисты,
вроде теннисистки М. Шараповой и ар-
тиста Д. Нагиева), купаются в деньгах,
как свинья в грязи?

В СССР не было безработицы, а в
РФ значительная часть трудоспособно-
го населения внезапно лишается рабо-
ты на несколько месяцев или вообще не
может найти себе работу. Как вы это мо-
жете объяснить?

В СССР за спекуляцию сажали, а в
РФ спекуляция абсолютно узаконена, и
каждый, кто говорит о необходимости
уничтожить спекуляцию, считается по-
тенциальным врагом государства? Как
это понимать?

В СССР пропаганда религии была
запрещена, и, тем не менее, советское
общество в моральном отношении было
в разы чище, чем современное россий-
ское буржуазное общество, где пропа-
ганда религии зашкаливает. Яркий при-
мер этого – служители церкви, бойко
торгующие религией, религиозными
символами, вмешиваются в дела госу-
дарства, в светскую жизнь, вообще пре-
вратили религию в балаган. Как это по-
нимать? Зачем вообще нужна пропаган-
да религии, если она развращает обще-
ство во всех отношениях: политическом,
экономическом и моральном?

Но достаточно и больше чем доста-
точно. Господа, бывшие товарищи, у вас
есть ответы на эти вопросы? За рабо-
чий класс!

Рафик Кулиев, рождённый в СССР

От ред.: рожденным в РФ пора на-
чать  задавать эти и другие вопросы
власть имущим. И не просто задавать,
но и требовать  ответа.

активистов - соглашаться на него или нет. - Ред.).
По словам Авачевой, два года назад, когда только зарождался шахтерский про-

тест, «сама администрация предложили собираться возле офиса «Кингкоул». «Все
стороны были согласны, и два года пикеты проходили там», - заявила она, отме-
тив, что горняки подадут новое заявление и укажут «разрешенную» для проведе-
ния митингов площадку возле памятника Ленину.

«Но мы думаем, что получим отказ. Буквально на днях памятник был огорожен,
наверное, будут ремонтировать. В таком случае власти сами должны предложить
нам место, но гуковские чиновники молчат, ничего не предлагают», - заявила член
инициативной группы горняков.

По словам Авачевой, шахтерам также не удалось снять кабинет в офисе для
встреч и сбора подписей. «Сначала мы договорились с собственником, он не был
против. Но спустя несколько часов нам позвонили и сказали, что отказываются
сдавать помещение, потому что от этого будут проблемы», - рассказала она.

Стало известно, что шахтеры подали в администрацию Гуково уведомление о
пикете у ДК «Антрацит». «Администрация нам не говорит, в каком месте мы можем
провести пикет, поэтому мы ждём очередной отказ. Видимо, власти желают, чтобы
пикеты прекратились, но мы настроены по-боевому», - подчеркнула Т. Авачёва.

Не стоит забывать, что пикеты и до этого проходили неспокойно: задержания,
суды, аресты, штрафы - для гуковских активистов это будни, а вот полный отказ в
согласовании акций - это в новинку.

Авачёва также отметила, что горняки обратились к конкурсным управляющим,
главе Гуково и прокурору города с просьбой о встрече с шахтерами 17 ноября.
Ответа пока нет.

«ЛЕВЫЙ БЛОК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Свобода собраний? Только не в Гуково

Новосибирские строители снова
протестуют в воздухе

Десять человек забрались на башен-
ный кран 20 октября на строительном
объекте ПТК-30 в Кировском районе
Новосибирска. Люди требуют выплаты
заработной платы.

По сообщению новосибирской служ-
бы эвакуации АСТ-54: «На уже леген-
дарном объекте ПТК-30 на улице Р. Зор-
ге сегодня много до боли знакомого нам
экшена. По словам очевидцев, целых 10
работников утром «прорвались» и заб-
рались на строительный кран в попыт-
ках получить зарплату. Позже, как нам
пишут, на стройку подтянулось началь-
ство ПТК-30, правоохранительные орга-
ны и телевидение».

Напомним, 13 октября шесть рабо-
чих на этом же строительном объекте
уже забирались на стрелу крана. Тогда
они находились там до вечера.

Это уже седьмой случай на строи-
тельном объекте Новосибирска. Все
чаще строители вынуждены именно та-
ким способом получать заработанные
деньги. Последний раз подобным обра-
зом они требовали зарплату 10 октяб-
ря. Все эти случаи относятся к сотруд-
никам, работающим на группу «ПТК-30»
и организации, аффилированные с нею.

Строители «Дальспецстроя»
начали забастовку в Хабаровске
Забастовка строителей «Дальспец-

строя», которым уже пять месяцев за-
держивают заработную плату, стартова-
ла 11 октября в Хабаровске. На улице
Шеронова рабочие выстроились в ряд,
держа в руках плакаты со своими тре-
бованиями, главным из которых явля-
ется прекращение нарушения их трудо-
вых прав.

Компания в действительности почти
полгода не платит своим работникам
деньги. На предприятии введена проце-
дура наблюдения, в рамках которой
прокуратура направляет в суды иски о
взыскании долгов по зарплате.

Рабочие «СЕДИН-ЮГМЕХЦЕНТР»
добились выполнения своих

требований
На предприятии «Седин-Югмех-

центр», которое законсервировано и не
работает 4 года, рабочие не могли до-
биться увольнения и расчёта на протя-
жении длительного времени. Их заяв-
ления не подписывали под разными
предлогами. Как сообщили рабочие,
недавно им подписали заявления, вы-
дали все документы и выплатили рас-
чёты.

Они это связывают с активизацией
рабочих в привлечении общественнос-
ти к их проблеме, написанием жалоб в
различные надзорные органы и обраще-
нием за помощью к левым активистам.

Теперь бывшие рабочие «Седин-
Югмехцентр» могут устроиться на дру-
гие предприятия где им предлагают ра-
боту.

На свинокомплексе
в Пермском крае забастовка

Работники требуют выплатить зар-
плату за август и не дают вывозить с
территории предприятия свиней. На
крупнейшем свинокомплексе Пермско-
го края началась забастовка сотрудни-
ков. 29 сентября 98% рабочих цеха пе-
реработки отказались выходить на ра-
боту. Причиной стали задержки в зарп-
лате: люди не получили ещё даже аван-
са за август.

Общая сумма долгов свинокомплек-
са превышает миллиард рублей. В эту
сумму входят не только заработная пла-
та, но и налоги, а также отчисления в
разнообразные фонды. Владельцем
свинокомплекса является ГК «Синер-
гия», принадлежащее омскому депута-
ту Сергею Головачёву. Ранее компания
обещала инвестировать несколько мил-
лиардов рублей и модернизировать про-
изводство, однако «что-то пошло не
так». Как сообщил гендиректор «Синер-
гии» Александр Печерский, виной все-
му ситуация на рынке свинопроизвод-
ства, а также «неуступчивость местных
властей». Крайними же, как обычно,
остались рабочие свинокомплекса и
животные.

На Донбассе бастуют шахтеры
Горняки шахты «Родинская» (город

Родинское) ГП «Мирноградуголь» (быв-
шее ГП «Красноармейскуголь») отказы-
ваются подниматься на поверхность,
пока им не погасят долги по зарплате.
31 октября под землей находились 14
человек. Таким образом они протесту-
ют против невыплаты зарплаты – им
задолжали по 75% за август и сентябрь.
Фактически же задолженность состав-
ляет три месяца, потому что надо на-
числять за октябрь.

Ранее стало известно, что на «Ро-
динской» выплачено только 20% зара-
ботанного за август. 26 октября дирек-
тор шахты Юрий Пакин сообщал, что
деньги на зарплату за август в сумме 2
миллиона 600 тысяч гривен ожидаются
«со дня на день».

Протестуют тысячи рабочих
Болгарии

Около 10 тысяч болгарских рабочих
вышли 27 октября на улицы Софии,
требуя достойной заработной платы и
уважения прав трудящихся. К маршу
протеста, направлявшемуся к зданию
Совета министров, присоединились
члены Конфедерации независимых
профсоюзов со всей страны. Каждый
работник должен получить повышение
месячной заработной платы не менее
чем на 100 левов (59 долларов США)
за текущий год, независимо от того, в
какой сфере он работает: в школе, в
больнице, в администрации, в шахте
или в магазине, - заявили протестую-
щие. Участники акции протеста также
потребовали защитить социальные
льготы и гарантии.

Членские организации Глобального
союза IndustriALL со всего мира заяви-
ли о своей поддержке рабочих Болга-
рии на Всемирной конференции орга-
низации по вопросам индустрии 4.0,
проходившей 26-27 октября в Женеве.
В конференции приняли участие пред-
ставители болгарских членских профсо-
юзов, Федерации работников легкой
промышленности и Metalicy.

Профсоюзы Болгарии хотят, чтобы
заработная плата работников страны
соответствовала зарплате в других ев-
ропейских странах.
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7 ноября (25 октября) 1917г. -  100-я годовщина Великой Октябрьской
Социалистической Революции.
8 ноября 1917 г. – II Всероссийский съезд Советов принял декреты о мире,
земле и сформировал первое рабоче-крестьянское правительство во гла-
ве с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей был
избран И.В. Сталин.
18 ноября 1895 г. – был организован В.И. Лениным Петербургский «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
19 ноября 1942 года – 75-я годовщина контрнаступления Советской Крас-
ной Армии под г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Великой
Отечественной войны.
25 ноября 2016 г. – ушел из жизни организатор Кубинской револю-
ции, пламенный революционер ХХ века Фидель Кастро.
28 ноября 1820 г. – 197 лет со дня рождения Фридриха Энгельса – друга и
соратника Карла Маркса, одного из основоположников научного комму-
низма.
29 ноября 1941 г. – замучена фашистами комсомолка-партизанка Зоя
Космодемьянская.

ноябрь 2017 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Наши действия

Утро 7 ноября в Красноярске началось с символического возложения к па-
мятнику В.И. Ленину на площади Революции красных гвоздик, перевязанных лен-
той с надписью «В.И. Ленину от ВКПБ(р)». На площади в это время дежурил
полицейский патруль - видимо, в ожидании «массовых беспорядков». Напом-
ним, что руководство МУ МВД «Красноярское» и департамента общественной
безопасности Администрации города отказали молодым коммунистам в согласо-
вании публичных мероприятий 7 ноября на площади Революции, посчитав не-
возможным размещение на ней числа участников до 50 человек (по документам,
вместимость площади - 1600 чел.). Накануне здесь же состоялись согласован-
ные шествие и митинг КПРФ с числом участников явно больше 50. Во время этих
мероприятий распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и молот» и
«Москва. Садовое кольцо» вместе с приглашениями на большевистскую акцию 7
ноября.

Вечером 7 ноября в Красноярске состоялись праздничные мероприятия, по-
священные 100-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. Вместе с ВКПБ(р) в традиционных шествии и митинге приняли участие акти-
висты движения «Трудовое Красноярье», организации «Сталинский блок» и партии
«Другая Россия», а также сочувствующие граждане.

Руководство МУ МВД «Красноярское» и департамента общественной безо-
пасности Администрации города отказали в  согласовании шествия под предло-
гом  невозможности обеспечить доступ граждан в медицинские, спортивные и
иные учреждения по маршруту прохождения колонны. Точнее, не отказали, а
цинично предложили провести шествие «по периметру сквера напротив маг. "Бад-
жей"», что, естественно, не могло быть принято организаторами. Постановление
краевого правительства, принятое в декабре 2015 г., дополнительно запрещает
проведение публичных мероприятий на тротуарах, причем вразрез с федераль-
ным законодательством. В итоге организаторам удалось согласовать пикет на
месте сбора участников, площади перед ДК им. 1 Мая, а с разницей в полчаса -
митинг в сквере у памятника В.И. Ленину напротив маг. «Баджей». Непосред-
ственно перед началом мероприятий полицейские попытались вручить органи-
затору формальное предупреждение («вы как организатор обязаны обеспечи-
вать общественный порядок, безопасность и пр.»), но со словами: «Подпишите,
что во время шествия у вас флаги будут свёрнуты», на что, естественно, после-
довал отказ.

В расчетное время активисты участвующих организаций с развернутыми фла-
гами и растяжками «Да здравствует Великий Октябрь» и «Социалистическая ре-
волюция неизбежна» начали движение по тротуару к месту митинга. Кричали
«ура» прошлой и будущей социалистической революции, «Долой капитализм,
долой президента и правительство, да здравствует Советская власть», «Наша
Родина - СССР», «Слава Великому Октябрю» и т.д. Подполковник полиции в штат-
ском где-то посередине маршрута попытался остановить колонну, требуя свер-
нуть флаги и убрать мегафон. Другие сотрудники МВД, сопровождавшие шествие,
не вмешивались. Объявление: «Товарищи, красные флаги перед классовым вра-
гом никогда не опускались и не опустятся» было встречено дружным одобрени-
ем участников шествия, после чего движение продолжилось под лозунг «Слава
советской милиции, позор полицейскому государству».

Митинг также прошел в спокойной обстановке, все желающие получили воз-
можность высказаться. Распространялись газеты «Рабоче-крестьянский Серп и
Молот» и «Тотальная мобилизация». По окончании митинга превосходящие силы
полиции окружили организатора и группу активистов, под видеозапись сообщи-
ли о вручении «уведомления о явке в отдел полиции № 4 13 ноября в 12:00 для
составления протокола об административном правонарушении», что и вручили
организатору после отказа подписывать какие-либо документы. Каких-то других
эксцессов не последовало, обошлось и без задержаний, хотя готовность к этому
была с обеих сторон. Главное же - в день юбилея Великого Октября, когда бур-
жуазная власть приложила все усилия, чтобы люди не вышли на улицы, больше-
вики вместе с союзниками доказали, что память об этом величайшем историчес-
ком событии не удастся стереть, что есть силы, готовые и способные сопротив-
ляться угнетению. Социалистическая революция - не артефакт далекого про-
шлого, она - неотъемлемая часть будущего.

ВКПБ(р)-Красноярск.
Фотографии предоставлены

красноярской организацией партии «Другая Россия»

Из почты редакции

6 ноября 2017 года, в канун 100-й годовщины Великой Октябрьской социалис-
тической революции, в городе Челябинске был проведен митинг у памятника вож-
дю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину на Алом Поле. Юбилейный
митинг был подготовлен «Союзом коммунистов» города Челябинска (ВКПБ(р) ОКП,
РКРП – КПСС, РОТ Фронт). В митинге активное участие приняли активисты обще-
ственного экологического движения «СТОП ГОК».

В ходе митинга активистами Челябинской организации ВКПБ(р) распространя-
лись листовки и газеты, проводилась агитационная и пропагандистская работа.
Митинг прошёл в спокойной обстановке и закончился принятием Обращения и ис-
полнением «Интернационала». После митинга к памятнику В.И. Ленину были воз-
ложены цветы.

7 ноября в Челябинске продолжились мероприятия, посвящённые Столетию
Великого Октября. Днём большевики возложили цветы к обелиску на «Братской
могиле большевиков, погибших в борьбе за Советскую власть в г. Челябинске», а
вечером возложили цветы к памятнику В. И. Ленину на площади Революции и па-
мятнику Орлёнок на Алом Поле.

Челябинской областной комитет ВКПБ(р)

Великий Октябрь не отменить! ОБРАЩЕНИЕ К ТРУДЯЩИМСЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, участники митинга, посвященного 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции, обращаемся к трудящимся Челябинской области. Доро-
гие товарищи, 100 лет назад рабочий класс России в союзе с беднейшим кресть-
янством под руководством партии большевиков во главе с В. И. Лениным совер-
шил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Впервые в мировой
истории осуществилась мечта людей о создании общества социальной справед-
ливости. Советская власть превратила Русь из убогой и бессильной в могучую и
обильную. Трудящиеся России под руководством партии большевиков уничтожи-
ли систему эксплуатации - первопричину отсталости и нищеты России, создали
Советский Союз – первое в мире социалистическое государство, в кратчайшие
сроки построили мощную промышленность и развитое сельское хозяйство. Куль-
турная революция ликвидировала неграмотность, открыла простор развитию твор-
ческих сил народа.

В годы войны социализм выдержал невиданный по жестокости экзамен на проч-
ность. Большевистская партия во главе с И.В.Сталиным обеспечила высочайший
уровень руководства воюющим народом.

Благодаря успехам, достигнутым после войны, в СССР был создан мощный
экономический фундамент социализма, который гарантировал каждому советско-
му человеку право на труд, бесплатное образование, медицинскую помощь, жи-
лище, социальное обеспечение при болезни и в старости.

После И. В. Сталина в руководстве КПСС не нашлось политиков, способных
достойно продолжить его дело. При Н. Хрущёве рабочий класс был отстранён от
государственной власти. Пролетарское государство трансформировалось в «об-
щенародное» государство. КПСС отреклась от партии рабочего класса и нарекла
себя «партией всего народа». Застойная политика при Л. Брежневе, - «Сталина не
вспоминать - Хрущёва не трогать», - не устранила последствия хрущёвской «отте-
пели», а отложила и загнала их вглубь. Горбачёвская «перестройка» привела страну
к контрреволюции в 1991 году, где главной движущей силой стала партократия
КПСС.

Реставрация капитализма привела Советский Союз к разрушению. Россия ока-
залась в окружении империалистических хищников, стремящихся разорвать её на
части, приближая вплотную к её границам войска НАТО и локальные войны. В
стране нарастают глубокие кризисные явления во всех сферах политической и
социально-экономической жизни.

Капиталистическое «возрождение» Южного Урала привело экономику области
к упадку. Область стала дотационной и сегодня ввергнута в новый кризис, более
разрушительный и непредсказуемый по своим последствиям. Четвёртый год под-
ряд снижаются реальные доходы населения, и темпы снижения превышают об-
щероссийские показатели. Неуклонно растёт доля бедных людей. К середине 2017
года их число достигло более 500 000 человек. Разрушение промышленного по-
тенциала привело к росту безработицы. Согласно официальной информации от-
крытая и скрытая безработица по разным причинам в области к середине 2017
года составляла более 240 000 человек.

К социально-экономическим бедам, свалившимся на трудящихся в результате
кризиса и бездарной политики руководства Челябинской области, добавилась ещё
одна беда – экологическая, которая связана со строительством Томинского ГОК-
а. Областная власть во главе с губернатором Б. Дубровским игнорирует требова-
ния жителей Челябинска, выступающих против строительства комбината. Вместо
диалога она проводит политику репрессий и преследования активистов обществен-
ного движения «СТОП ГОК», защищая интересы владельцев «Русской медной ком-
пании», которым принадлежит Томинский ГОК.

Мы поддерживаем борьбу общественного движения «СТОП ГОК» против стро-
ительства Томинского ГОК-а и заявляем, что ответственность за упадочное состо-
яние экономики и социальной сферы в области, ответственность за экологичес-
кую угрозу для жителей Челябинска и ближайших населённых пунктов, связанную
со строительством Томинского ГОК-а, несут Правительство ЧО во главе с Губер-
натором области Б. Дубровским, Законодательное собрании ЧО и партия «Еди-
ная Россия».

Мы заявляем, что, несмотря на все ухищрения очернителей Великого Октября,
стремление вычеркнуть его из памяти народа, он навсегда останется одной из
величайших вех в истории нашей страны и всего человечества. Большинство тру-
дящихся России по прежнему считают 7 ноября праздничным днём.

Мы требуем от Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации
снять драпировку с Мавзолея В.И. Ленина и вернуть 7-му ноября статус государ-
ственного праздника.

Мы заявляем решительный протест против всяких попыток демонизировать
В.И. Ленина, и выступаем против показа лживого фильма о В.И. Ленине - «Демон
революции». Демонстрацию этого фильма в дни празднования 100-летия Велико-
го Октября считаем провокацией против трудящихся России и зарубежных стран.
В.И. Ленин вошёл в нашу и мировую историю как гений человечества, как вождь
мирового пролетариата, идеолог и организатор Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, основатель первого в мире государства рабочих и крестьян. И
как бы ни старались оболгать и очернить его имя российские и зарубежные импе-
риалисты, оно навсегда останется в памяти трудящихся.

Гробокопатели, руки прочь от Мавзолея В.И. Ленина!
Мы требуем:
- национализации природных богатств, объектов жизнеобеспечения, банковс-

кой системы; - реальной свободы слова, печати, собраний, референдумов;
- обязательной индексации зарплат, пенсий, стипендий, пособий на уровень

реальной инфляции не реже одного раза в год;
- введения на предприятиях рабочего контроля за производством, распределе-

нием прибыли, приёмом и увольнением работников;
- запрета на банкротство предприятий, судьбу предприятий должны решать

сами рабочие, а не их владельцы;
- введения прогрессивного налога;
- свободу политзаключённым-революционерам.
Мы требуем:
- отставки Правительства Челябинской области во главе с губернатором Б.

Дубровским;
- досрочного роспуска Законодательного собрания Челябинской области.
Товарищи рабочие! Пора прекращать спать и надеяться на президента, свя-

щенника, героя-одиночку, «доброго дядю»! Дяди озабочены получением прибыли
любой ценой. Пора действовать - объединяться и бороться за свои права. Зас-
тавьте воров - капиталистов услышать ваш голос!

Слава Великому Октябрю!

Великий Октябрь не отменить!

Слава Великому Ленину!

Нет капитализма – нет кризиса!

Остановим уничтожение Челябинска!

Да здравствует солидарная борьба трудящихся за экономические,
социальные и политические права!

Да здравствует социализм!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Принято «Единогласно»
Челябинск, Алое Поле 6 ноября 2017 г.

3 октября, в 24-ю годовщину кровавых событий в Москве 3-4 октября 1993 года,
силами Челябинского областного комитета ВКПБ(р), Челябинской организации
ВМГБ и силами других коммунистических организаций Челябинска, состоящих в
Союзе коммунистов, проводился митинг у Вечного огня.

Митинг начался с исполнения революционной похоронной песни «Вы жертвою
пали». В своих выступлениях ораторы отмечали преступную традицию российской
буржуазной власти, тянущуюся с 1993 года, - традицию полицейщины и антиде-
мократического подавления народных масс, твёрдо заявили, что мы не забудем и
не простим преступлений ельцинского режима, и выступили с призывом к борьбе
за освобождение от капиталистических оков.

После выступлений было принято заявление митинга и возложены цветы к веч-
ному огню.

7 и 21 октября, а также 4 ноября в центре Красноярска, на Театральной площа-
ди, состоялись агитационные пикеты несистемной оппозиции. В них принимали
участие активисты ВКПБ(р) и «Другой России». Были развернуты флаги и стенд с
антикапиталистическими лозунгами, распространялись газеты «Рабоче-крестьян-
ский Серп и Молот», «Москва. Садовое кольцо», «Тотальная мобилизация», а так-
же листовки. Во время пикетов проводятся разъяснительные беседы с граждана-
ми.

Напомним, в летние месяцы агитпикеты большевиков действовали по воскре-
сеньям в Центральном и Советском районах города. Во время этих акций удалось
распространить более тысячи экземпляров различных номеров газеты «Р-К СиМ»
и найти новых сторонников. Подобные совместные мероприятия запланированы
каждые две недели, ближайший агитпикет - 18 ноября в 17 ч. К участию приглаша-
ются активисты левых организаций города.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Просьба ко всем, получающим газету «Рабоче-крестьянс-

кий Серп и Молот». До конца 2017 года ВАМ нужно связать-
ся с редакцией по телефонам, обычной или электронной по-
чте, и сообщить о своей готовности получать газету в 2018 году.

Товарищам, которые не выйдут на связь с редакцией до кон-
ца 2017 года, газета в 2018 году высылаться не будет. Адреса
и телефоны редакции указаны внизу четвертой страницы, на
красной полосе.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Получил я газеты, за которые огромное
спасибо. Прошу вас высылать и дальше. Прошу вас напечатать, если можно, ин-
формацию о работе в г. Новошахтинске рыбокомбината «Донского», где замести-
телем генерального директора является Зайцев Михаил Яковлевич, буржуй и очень
плохой человек. Работа на рыбокомбинате адская (подчеркнуто автором – ред.),
жалобы от граждан, даже при травмах ничего не делают, воруют документы и т.д. Я
уж не говорю о вредной, некачественной рыбной продукции, которую обрабатыва-
ют вредными препаратами.

И еще прошу вас напечатать про «Глорию Джинс», которую возглавляет бур-
жуй, бывший тюремщик Мельников Владимир Владимирович, и где тоже рабский
труд среди женщин и мужчин с одним выходным, а также нарушение всех трудовых
человеческих прав! Были случаи, что женщины после работы приезжали домой и
умирали от рабского труда и от нервов. Мельников даже говорил своим рабочим на
фабрике «Глория Джинс» в Новошахтинске, что «вы будете работать за чашку супа»,
тварь фашистская.

Вячеслав Никонов, г. Новошахтинск

Что такое демократия. Считается, что
это народовластие, но если бы это ка-
салось всего народа страны – НЕТ! Де-
мократия всегда носит классовый харак-
тер и является политической формой
диктатуры господствующих классов. Рос-
сийский капитализм носит характер оли-
гархо-финансовой диктатуры с ярким
компрадорским выражением. Провозгла-
шаются свободы для всех членов обще-
ства, но не может быть действительно-
го равенства между эксплуататорами и
эксплуатируемыми.

Государственный аппарат защищает
интересы собственников, используя ты-
сячи уловок, чтобы отстранить тех, кто
создает материальные блага, от управ-
ления страной. Государственная власть
изо всех сил растит, защищает собствен-
ника и беспощадно эксплуатирует тру-
женика. Безработица свирепствует.
Председатель Счетной палаты Т. Голи-
кова посчитала наших граждан и недо-
считалась 14,4 миллиона человек тру-
доспособного населения. Где они? От-
вечу – это армия люмпен-пролетариев,
живущих на грани жизни и голодной
смерти. Большинство из них рабочие,
работающие под заказ. Это производи-
тель некоего товара для рынка, имея
небольшие деньги, решил подзарабо-
тать. Да, он произведет этот товар рука-
ми рабочих, заплатит (а то и не запла-
тит) мизерный заработок за труд, и вы-
гонит этих работяг снова в бездну без-
работицы. Хорошо, если найдется такая
работа на 2-5 месяцев в году.

Вот один из таких бедолаг не выдер-
жал и сжёг себя, облив бензином, на
площади города Гвардейска в Калинин-
градской области, а на машине лозунг
«Спасите детей». Вот на другом конце

страны, в сибирском селе, наложил на
себя  руки отец семейства, оставив за-
писку, что нет сил платить кредит и жить
без денег. И так повсюду.

Они не могут встать на учет в службу
занятости, чтобы получить даже мизер-
ное пособие, так как существуют огра-
ничения на выплату пособий, а у них
большие перерывы между работами.

Теплосеть – это бич для калининград-
цев, как и для всей страны. Стоимость
тепла превышает все расходы на «ком-
муналку»: электроэнергию, газ, телеви-
дение, интернет, домофон и пр. За 2015-
16 годы плата за тепло возросла на 67%.
А главный вор в Калининградской систе-
ме ЖКХ купил себе лучшую пахотную
землю в размере 67000 гектаров. 112
компаний по области числятся в интер-
нете в черных списках задолжников по
выплате зарплат.

Господа Путин, Медведев, Шувалов,
Дворкович, Силуанов, Улюкаев, Медин-
ский, Кудрин и другие! Вы со своей псев-
додемократией – стопор развития и про-
гресса, история рано или поздно сметет
вас с пути, но сколько бед вы натворили
русскому народу вашими «ошибками»,
вашей допотопной, домостроевской фи-
лософией.

Российское государство – государство
без идеологии? Вздор! Она всегда при-
сутствует, хотя суть ее может быть столь
отвратительной, что ее нужно скрывать
и разоблачать – как, например, идеоло-
гию фашизма. Не лучше и нынешняя
российская идеология. Она выражена в
простом принципе «Порабощай и вла-
ствуй!». Это идеология индивидуализма
и поклонения золотому тельцу. Эта иде-
ология уйдет вместе с ее создателями.

З.В. Раевская, г. Калининград

Дорогие товарищи! Хотела бы поздравить всех Вас, Ваших родных и близких с
юбилеем Великого дня в истории нашей страны, в истории социализма, в истории
Планеты.

Писать Вам о значении Октября, думаю, не стоит. Каждый из Вас скажет об
этом своими неповторимыми словами, и все они будут справедливой оценкой ок-
тябрьских событий 1917 года.

Но истории страны, социализма, Планеты нужен, необходим наш вклад в ее
развитие, всем трудящимся страны и мира нужна новая социалистическая рево-
люция, а нам и нашим соратникам и союзникам нужны наша с вами убежденность
и знания, терпение и натиск, спокойствие и решительность, трудолюбие, муже-
ство, самоотверженность и безграничная преданность делу, пример чего дают нам
наши замечательные предшественники.

Мы с вами разные, случаются и расхождения в понимании событий и их при-
чин. Но мы все мечтаем о социалистическом будущем, о советской власти, о спра-
ведливой и счастливой жизни для нынешнего и, главное. будущих поколений. И это
нас крепко объединяет, как и ответственность за исполнение намеченного.

Успехов всем нам! Слава Великому Октябрю!
Наталья  Глаголева

Я поздравляю весь ваш личный состав корреспондентов газеты «Рабоче-крес-
тьянский Серп и Молот»  и все ваши семьи с великим праздником Октября. Желаю
всем вам крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов в вашем нелегком
труде, добрых дел. Сколько бы времени ни прошло, Октябрю в наших сердцах и
умах не угаснуть. Он наш – народный, наше поколение выросло, выучилось бес-
платно в стране, завоеванной для нас нашими отцами, братьями.

В передаче «Место встречи» при обращении друг к другу «господа» – церковь
доказывает, что господь бог один и только. А здесь, что ни богаче, то бог. Так кому
верить? Господам – нет, миллиардерам – нет, а нужно верить газете «Рабоче-крес-
тьянский Серп и  Молот».

Булацева Мария Семеновна,
Северная Осетия, с. Новый Батако

Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с юбилеем Великой Пролетарской
революции! Желаю вам крепкого здоровья, стойкости, упорства, плодотворной
работы в целях свершения новой социалистической революции! Большевизм по-
бедит!

С революционным приветом, Владимир Коробов

Присоединяюсь к поздравлениям, товарищи!
С уважением, Руслан Каблахов

Дорогие товарищи! От всего сердца поздравляю с юбилеем Великой Октябрьс-
кой социалистической революции! Желаю всем крепкого здоровья и скорейшей
победы в нашей беспощадной борьбе со злобным, коварным врагом – капитализ-
мом, навязанным США и поддержанным отечественными предателями Родины!

Марина Ляпина

От всего сердца поздравляю со столетием Великого Октября! Желаю нам всем
победы над капитализмом.

Эдуард Нигмати


