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Имя Победы - И.В. Сталин!

В Севастополе сотрудники «росгвар-
дии» и ФСБ пытали коммуниста, члена
партии «РОТ Фронт» Валерия Больша-
кова. Около 6 утра 14 ноября к нему вор-
вались, выбив дверь, «росгвардейцы»,
пять агентов ФСБ и два-три сотрудника
Следственного комитета. Нанесли два
удара в область сердца – прикладом и
кулаком (может вызвать остановку сер-
дца). Когда он упал, его пинали. Началь-
ник «росгвардейцев» обещал «закатать
в землю». Угрожали пристрелить, если
будет шевелиться. В. Большакову ста-
ло плохо, он попросил вызвать «скорую
помощь».  Минутное раскаяние – видя
состояние своей жертвы, мучители выз-
вали врача. Врач сказала, что его нуж-
но госпитализировать. Ей не позволили
этого сделать, фактически препятствуя
оказанию необходимой медпомощи.
«Пусть сдохнет», – сказал начальник
отряда Росгвардии. Врач не хотела ухо-
дить, её выгнали в грубой форме.

Затем начался обыск. Забрали до-
кументы «РОТ Фронта», компьютер,
флэшку с рабочими материалами, мо-
бильник, много личных документов. Тре-
бовали подписать некое решение суда
об изъятии техники. Валерий отказался,
т. к. его в суд не вызывали, и после уда-
ров он плохо видит.

Около 9 утра Валерия Большакова
увезли на допрос. Допрашивали его с 9
до 17 часов, применяя психологическое
насилие. Среди тех, кто это делал, были
два бывших сотрудника СБУ, сейчас –
представители ФСБ. Угрожали посадить
за листовки на митингах, любые записи
в интернете, оскорбление правоохрани-
тельных органов. Требовали назвать
имена товарищей, обещая за предатель-
ство «не больше двух лет условно» и
отпустить под подписку о невыезде. В
случае отказа – СИЗО. Валерий отказал-
ся что-либо говорить. В одном из «росг-
вардейцев» Валерий Большаков узнал
того, кто дважды в этом году нападал
на него на улице в гражданской одежде.

Коммунисту инкриминируют статью
282 УК РФ («действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства челове-
ка либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии, принад-
лежности к какой-либо социальной груп-
пе»). Поставили перед фактом, что его
дело передают в суд, и Большаков дол-
жен его получить и встретиться с адво-
катом, которого ему уже назначили. На-
значенный адвокат тоже пытался скло-
нить Валерия к предательству. Кроме
того, 13 ноября был заблокирован его
банковский счет, запрещены все финан-
совые операции (в том числе, получе-
ние пенсий, пособий, переводов и иных
выплат), так как В. Большаков – не бу-

Фашистская сущность «Росгвардии»

В результате предательской диверсии
в 1991 году советские люди потеряли
свою Родину – Советский Союз. 26 лет
подряд буржуазия убеждает всеми име-
ющимися средствами, как мы все от это-
го выиграли. И 26 лет подряд объектив-
ная реальность полностью опровергает
точку зрения предателей.

Нас убеждают в том, что наследие
СССР это гири на ногах России, что чем
быстрее мы откажемся от советских «пе-
режитков» в общественном сознании,
тем скорее буржуи построят в России
дивный новый мир изобилия и свободы.
Нам внедряют мысль, что, заменив ре-
лигиозными воззрениями идеологию
коммунизма, мы вот-вот придём к соци-
альному миру и примирению. Нам дока-
зывают, что без политики братского ин-
тернационализма Россия пропишется в
благополучном мире западных демокра-
тий. Платные друзья капиталистов гото-
вы на любые подлоги и враньё, лишь бы
создать у людей отрицательное мнение
о Союзе Советских Социалистических
Республик.

Тем не менее, на третьем десятиле-
тии господства буржуазной идеологии:
«Большинство российских граждан хо-
тели бы восстановления СССР. Соглас-
но данным опроса «Рамблер-новости»,
68% граждан были бы рады возрожде-
нию СССР и 33% из них считают, что
такое развитие событий все еще воз-
можно» (сообщение 15.09.2017).

Как же так случилось? Неужели ан-
тисоветские СМИ недостаточно старают-
ся? Конечно нет, накал разоблачителей
не ослабевает: потоки клеветы на СССР
не прекращаются и льются со всех теле-
экранов, кафедр и печатных страниц. Но
(кто бы мог подумать?!) общественное
бытие определяет общественное созна-
ние и упрямые факты неумолимо опро-
вергают все доводы антисоветчиков:

В СССР не приходилось водить де-
тей в школу под эскортом в страхе пе-
ред уголовщиной.

В СССР молодежь не попадала из
ВУЗа сразу на учёт в службу занятости.

В СССР и в мыслях не было устанав-

ливать людям лимит на обращение за
медицинской помощью.

В СССР была немыслимой ситуация,
когда предприятие отравляет ближай-
ший город, а его руководство живёт не в
этом самом городе, а на острове Среди-
земного моря.

В СССР госчиновник не мог каким-
то образом скопить в квартире кубомет-
ры денег при полном попустительстве
начальства.

Совершенно сказочными выглядят
сейчас условия кредитования советских
граждан для приобретения жилья (если
не хотелось стоять в очереди). Ещё бы,
кредит под 2% годовых, это сейчас не-
достижимая мечта. А совершенно реаль-
ная практика, когда советские граждане
получали жильё через три-пять-семь лет
совершенно бесплатно, сейчас воспри-
нимается как фантастика.

И разумеется, в России не вызывает
удивления ситуация, когда безработный
жулик держит в банковской ячейке мил-
лионы рублей, а человек, всю жизнь тру-
дившийся, существует с семьёй на сум-
му ниже прожиточного минимума.

Этих примеров достаточно, чтоб
объяснить мечту большинства граждан
бывшего СССР о Советской власти. И
это ещё им не рассказали, что офици-
альной процедуры роспуска СССР не
было, юридически он остался с нами. А
если обратиться к фактам, то не только
юридически. В ноябре 2017 года Казан-
ский авиазавод выпустил для ВКС Рос-
сии новый самолет Ту-160, собранный
из советского задела. Это означает, что
недостроенный бомбардировщик ждал
своего часа с 1991 года. И теперь стал
ощутимой гирей на весах стратегичес-
кой стабильности в мире. Это означает,
что СССР до сих пор нас защищает. Как
и крылатые ракеты «Калибр», которы-
ми любит хвалиться российское мини-
стерство обороны, они разработаны в
СССР. Что бы было с нами без накоп-
ленного в СССР жилищного фонда, си-
стем образования, медобслуживания?
Скоро это станет реальностью, буржу-
азные президент и правительство дер-

жат курс на коммерциализацию всего и
вся, а мы знаем, чем заканчивается ком-
мерциализация – тысячи смогут опла-
тить услуги, а миллионы будут отреза-
ны платой за обучение от высшего об-
разования, зато с самолечением и зыб-
кими гарантиями церковников на счас-
тье после смерти.

Тягу ко всему советскому невозмож-
но отрицать. Существуют столовые и
кафе – «Советские», банк – «Советский»,
продукты – «по советским стандартам».
Всё это доказывает, что стремление в
СССР живо отнюдь не в отдельных лич-
ностях.

В зонах военных конфликтов не до
опросов, но каждому ясно, что люди, жи-
вущие на линии вооруженного противо-
стояния, сильнее всех пострадали от ка-
тастрофы СССР. И мы все обязаны бо-
роться за восстановление СССР не толь-
ко ради мира для всех зон напряжённо-
сти, от Средней Азии до Новороссии и
Приднестровья, но и чтобы однажды
линия фронта не прошла по нашим до-
мам, ибо ради своего господства буржу-
азия не колеблясь стравливает людей,
десятки лет мирно живших по соседству.

За прошедшие после перестройки
годы всё больше людей понимают, что
очереди и дефицит – результат дивер-
сии команды Горбачева в экономике, на-
циональные конфликты – диверсия ко-
манды Горбачева во внутренней поли-
тике. Теперь понятно, что кризис СССР
обусловлен диверсией Хрущева по от-
казу от диктатуры пролетариата, очер-
нением сталинского наследия и ни с чем
несравнимой клеветой на Сталина лич-
но. Вооруженные этими знаниями, раз-
глядев настоящий оскал буржуазного
строя, убедившись в правоте Маркса,
Ленина, Сталина мы обязаны снова
строить власть Советов. Каждый из нас
должен пропагандой советских идей при-
ближать день нашего нового триумфа –
восстановления братской семьи народов
– Союза Советских Социалистических
Республик!

В. Францев,
г. Челябинск

Наша Родина – Советский Союз!
30 декабря 1922 г., 95 лет назад, был образован
Союз Советских Социалистических Республик

дучи признан судом виновным в совер-
шении преступления – уже включен в
федеральный перечень террористов и
экстремистов. Фактически, он оказался
лишенным средств к существованию.
Таким способом буржуазное руковод-
ство Крыма, руками своих «защитни-
ков», мстит Валерию Большакову за ак-
тивную позицию, за его верность ком-
мунистическим убеждениям. Очевидно,
в какое место поместили сотрудники
буржуазных спецслужб презумпцию не-
виновности. Очевиден почерк их пре-
ступления – так действовали гитлеров-
цы. Для них, как и для сегодняшней
«Росгвардии» и ФСБ (а в целом – для
всей капиталистической РФ) коммунист
– сам по себе преступник, не случайно
была высказана угроза «посадить за
любые листовки, любые записи». Им
безразлично, есть состав преступления
или нет. Нам часто говорят, что Крым –
это Россия. Значит, издевательства над
коммунистом Большаковым – это тоже
Россия. До сих пор называющая себя
демократическим правовым государ-
ством.

«Росгвардию» создали капиталисты
для защиты своей власти от гнева на-
родных масс. Ее сотрудников учили раз-
гонять митинги и демонстрации под
красными флагами, брать штурмом ба-
стующие заводы. В служебном рвении
«росгвардейцы» очень точно копируют
действия фашистских оккупантов. Их
начальники надеются на повышение по
службе, материальные поощрения. Но
знают ли и помнят ли они, что наградой
полицаям, защищавшим фашистский
«порядок» в годы войны, была петля?

Рядовые «Росгвардии», полиции и
других структур по защите власти капи-
талистов. Когда будете читать этот текст,
вспомните формулировку Нюрнбергско-
го трибунала: выполнение заведомо пре-
ступного приказа не освобождает от от-
ветственности. Задумайтесь, как дей-
ствовать. Если вы не хотите, чтобы на-
род поступал с вами так, как в годы Ве-
ликой Отечественной войны поступал с
гитлеровцами – не совершайте преступ-
лений, подобных тому, что сделали «рос-
гвардейцы» из Севастополя. Присоеди-
няйтесь к борьбе за освобождение все-
го народа от капитализма. Эта борьба
справедливая. Действия правящей «эли-
ты» капиталистической РФ – преступны.
Делайте свой выбор.

Граждане, не имеющие отношения к
силовым структурам буржуазного госу-
дарства. Присоединяйтесь к кампании
солидарности с коммунистом В. Боль-
шаковым. Достаточно разместить фото-
графию с плакатом в его поддержку в
социальных сетях. Распространяйте ин-
формацию о преступлении севастополь-
ской «Росгвардии». Сделайте свой вклад

в общую борьбу за освобождение от ка-
питализма. Подумайте о том, что завт-
ра на месте Большакова может оказать-
ся кто-то из ваших родных и близких.
Присоединяйтесь к общенародной борь-
бе за освобождение от капитализма.

Прекратить преследование
коммуниста Валерия Большакова!

подготовила Е. Фатьянова

От ред.: Утром 27 ноября Больша-
ков должен был явиться в управление
внутренних дел на допрос по делу об
«экстремизме». Однако накануне он
вновь почувствовал себя плохо и был
госпитализирован. 29 ноября Больша-
кова посетили в больнице следователь
и государственный адвокат. Следова-
тель предложил подписать некоторые
документы, на что получил отказ.

Из интервью В.В. Большакова
редакции сайта «РОТ Фронт»:

— Как известно, в феврале Вы на-
писали открытое письмо президенту
с требованием отказаться от флага
РФ, которым пользовался генерал-пре-
датель Власов. Были ли какие-то по-
следствия этого шага? Может быть,
с этим связано возбуждённое против
Вас уголовное дело?

— Они про этот эпизод вообще мол-
чат, как будто его не было. Я действи-
тельно писал такое письмо, мне ответи-
ли из Администрации Президента. На-
писали в том ключе, что «мы не видим
необходимости отвечать на этот воп-
рос». И никаких санкций, репрессий, ска-
жем прямо, не было.

— Вас допрашивали сотрудники
ФСБ?

— В том числе.
— Правда ли, что среди них были и

те, кто в прошлом был сотрудником
Службы безопасности Украины?

— Да, это так. Я помню их ещё со
времён «Русской Весны» в Крыму. Вот
эти двое, которые допрашивали, они
тогда как раз преследовали тех, кто вы-
ступал против украинской власти. И при-
чём, эти двое были самые «жёсткие»,
надо отметить. Ну, в отличии… там по-
падались и другие, что работали «спус-
тя рукава», а вот эти были очень актив-
ны в преследовании на митингах. И в
данный момент они уже служат в ФСБ.

— Как Вы считаете, многие ли со-
трудники бывших украинских спец-
служб оказались в нынешних российс-
ких спецслужбах?

— Думаю, что подавляющее боль-
шинство. По крайней мере, из тех, кого
я видел.

Информация с сайта политической
партии «РОТ фронт» www.rotfront.su

21 декабря – 138-я годовщи-
на со дня рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина (Джугашви-
ли), верного продолжателя дела
Ленина, великого борца за дело
рабочего класса, вождя мирово-
го пролетариата, Верховного
Главнокомандующего РККА и
РККФ.

Под его руководством, контро-
лем и по его прозорливым пла-
нам наша страна превратилась
из аграрной в индустриальную
сверхдержаву, одержала победу
в самой страшной войне и стала
маяком для рабочего класса пла-
неты. Ни до Сталина, ни после, в
Российской Империи, СССР, Рос-
сийской федерации не осуществ-
лялись столь масштабные проек-
ты, как создание абсолютно но-
вых отраслей промышленности –
атомной и ракетно-космической,
как формирование сети каналов,
сделавших единой речную транс-
портную систему от Черного моря
до Белого и от Балтики до Кас-
пия. Воплощением его планов –
зданием МГУ, ракетой-носителем
«Союз», стратегическим бомбар-
дировщиком Ту-95 Россия
пользуется и в XXI веке.

Пусть сколько угодно клеве-
щут на него солженицыны всех
мастей, правота величайшего де-
ятеля XX-го века всё рельефнее
проявляется в наши дни.

Поздравляем всех честных
людей коммунистических убеж-
дений с днем рождения товари-
ща Сталина!

ВКПБ(р)

Сталин - наше знамя боевое!

Как Путин «поднимал»
российскую промышленность

Эффективный менеджмент пути-
низма - более 35 000 закрытых заво-
дов с 2005 года. З5 тысяч - это не счи-
тая мелких заводов и предприятий.

Вдумайтесь в эту цифру, говоря-
щую о том, что страна лишалась по
9,6 завода каждый день с 2005 года.
Да никакой Гитлер не мог уничтожать
с такой интенсивностью нашу промыш-
ленность, как это смог сделать Путин
за последние 10 лет...

Число работающих на селе — 1,17
млн. человек (за 20 лет сократилась в
5 раз).

Безработных на селе — более 5
млн. человек (их не учитывают, т. к. они
имеют подсобные хозяйства).

20 лет назад Россия насчитывала
48 тысяч крупных коллективных хо-
зяйств на селе. Сегодня их количество
сократилось впятеро, 30% из них убы-
точны.

Страна вернулась к мелкотоварно-
му производству и натуральному хо-
зяйству с преобладанием ручного тру-
да.

Сегодня более 50% продуктов жи-
вотноводства и 90% овощей произво-
дится в личных подворьях. На смену
машинам пришел ручной труд. По про-
изводительности труда страна в 8 раз
отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у частни-
ка за бесценок скупают диаспоры пе-
рекупщиков. Потребсоюзов давно нет.

Закрыто 15600 клубов, 4300 биб-
лиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.

Деградация и вымирание. Исчезло
20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч
деревень, во многих из которых нищен-
ское существование влачат несколько
доживающих свой век стариков.

Россия вышла в мировые «лиде-
ры» по количеству бедных и нищих
граждан. Сегодня по уровню жизни
наша страна откатилась на 91-е мес-
то в мире. Ее соседи по рейтингу - Лаос
и Гватемала. В России 10% граждан
имеют доходы менее 5000 рублей,
52,6% населения имеют доходы ниже
15 тыс. рублей в месяц. Запланирова-
но до 25% сокращение штатов в госу-
дарственных корпорациях и 10% в
бюджетной сфере. В самом бедствен-
ном положении - «дети войны», их до-
ходы составляют 5-7 тысяч рублей в
месяц.

По опросам фонда общественного
мнения, 13 % населения, этот около
20 миллионов человек не хватает даже
на питание, 28 % хватает на питание ,
на одежду не хватает это еще 35 мил-
лионов человек, 55 миллионов живет
в нищете...

Доля респондентов, оценивающих
материальное положение своей семьи
как плохое или очень плохое (бедных
по самооценке материального положе-
ния), составила 23%, а доля населе-
ния, у которого денег недостаточно для
покупки необходимой одежды или про-

дуктов питания (бедных по самооценке
потребительских возможностей), соста-
вила 42%

По размеру ВВП на душу населения
Россия находится ниже Литвы, Эквато-
риальной Гвинеи и Казахстана. Доля
населения, живущего за чертой беднос-
ти, в России выше, чем в Индии, Индо-
незии и Шри-Ланке.

Глобальный индекс конкуренции по-
местил Россию на 67-е место. Индекс
человеческого развития ООН — на 66-е
место.

В России 30 660 000 человек живут
без водопровода.

В России 37 960 000 человек живут
без канализации.

В России 23 360 000 человек живут
без отопления.

В России 48 180 000 человек не име-
ют душа или ванны.

В России 49 640 000 человек живут
без горячей воды.

В России 46 720 000 человек живут
без газа.

Краткий список некоторых закры-
тых при правлении Путина заводов:

Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930
– убит 2010). Завод «Красный пролета-
рий» (род. 1857 – убит 2010). Ижевский
мотоциклетный завод (род. 1928 – убит
2009). Ирбитский мотоциклетный завод
(«Урал») (род. 1941 – н.в. в коме после
ранения). Павловский инструменталь-
ный завод (род. 1820 – убит 2011), Ли-
пецкий тракторный завод (род. 1943 –
убит 2009), Алтайский тракторный завод
(Рубцовск) (род. 1942 – убит 2010), Су-
достроительный завод «Авангард» (Пет-
розаводск) (род. 1939 – убит 2010), Су-
доремонтный завод ОАО «ХК Дальза-
вод» (Владивосток) (род. 1895 – убит
2009), Радиозавод ПО «Вега» (Бердск,
Новосибирская область) (род. 1946 –
убит 1999), Саратовский авиационный
завод (род. 1931– убит 2010), Омский
завод транспортного машиностроения
(род. 1896 – убит 2009), Красноярский
завод тяжелых экскаваторов (убит в
2008 г.).

Челябинский часовой завод «Мол-
ния» (род. 1947 – убит 2009), Угличский
часовой завод «Чайка» (род. 1938 – убит
2009), Второй московский часовой завод
«Слава» (род. 1924 – убит 2006), Чисто-
польский часовой завод «Восток» (род.
1941– убит 2010), Московский станкост-
роительный завод им. Серго Орджони-
кидзе (род. 1932 – убит 2007), Завод
«Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 –
убит 2009), Рязанский станкостроитель-
ный завод (род. 1949 – убит 2008), Крон-
штадтский морской завод (род. 1858 –
убит 2005), Станкостроительный завод
«Свердлов» (1868–2005), Завод «Куз-
бассэлемент» (род. 1942 – убит 2008),
Иркутский завод радиоприемников (род.
1945 – убит 2007).

Завод точного литья «Центролит»
(Липецк) (род. 1963 – убит 2009), Томс-

кий приборный завод (род. 1961 – убит
2007) Завод «Сивинит» (Красноярск)
(род. 1970 – убит 2004), Томский при-
борный завод (1961–2007), Красноярс-
кий завод телевизоров (род. 1952 – убит
2003), Завод «Динамо» (Москва) (род.
1897 – убит 2009), Орловский завод уп-
равляющих вычислительных машин им.
К.Н. Руднева (род. 1968 – убит 2006),
Оренбургский аппаратный завод (род.
1943 – убит 2009), Хабаровский завод
«ЕВГО» (род. 2000 – убит 2009), Улья-
новский радиоламповый завод (род.
1959 – убит 2003), Завод «Сибэлектрос-
таль» (Красноярск) (род. 1952 – убит
2008), Оренбургский комбинат шелковых
тканей «Оренбургский текстиль» (род.
1972 – убит 2004).

Барышская фабрика им. Гладышева
(Ульяновская область) (род. 1825 – убит
2005), Льнообъединение им. И.Д. Зво-
рыкина (Кострома) (род. 1939 – убит
2011), Камышинский хлопчатобумажный
комбинат имени Косыгина, Волгоградс-
кая область (1955–2010), Дальневосточ-
ный радиозавод (Комсомольск-на-Аму-
ре) (род. 1993 – убит 2009), Велозавод
(Йошкар-Ола) (род. 1950 – убит 2006),
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940
– убит 2007), Пермский велозавод (род.
1939 – убит 2006), Балтийский завод
(род. 1856 – убит 2011), Завод «Сибтяж-
маш» (Красноярск) (род. 1941 – убит
2011), Завод «Химпром» (Волгоград)
(род. 1931 – убит 2010), Иркутский за-
вод карданных валов (род. 1974 – убит
2004), Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род.
1807 – убит 2012), Красноярский завод
комбайнов (убит в 2013 г.), Южно-Ураль-
ский никелькомбинат (убит в 2013 г.) ...и
еще около 78 тысяч (!) заводов и фаб-
рик.

От ред.: в сознании молодежи, рож-
денной в конце 1990-х, уничожение про-
мышленности  и нищета трудящего-
ся населения неразрывно связаны имен-
но с «правлением» Путина  – ведь дру-
гого президента они никогда не виде-
ли. На самом же деле причиной этих и
других проблем является капитализм
– государственный строй, основанный
на  частной собственности и эксплуа-
тации человека труда. Путин  – став-
ленник класса капиталистов, защит-
ник и выразитель интересов своего
класса в системе государственного уп-
равления. Именно класс капиталистов
–  владельцев промышленности, ресур-
сов, банков и пр. – и уничтожает заво-
ды, построенные руками советских
граждан, обрекая миллионы людей на
нищенское существование на грани
простого выживания. Можно сколько
угодно болтать о «тучных двухтысяч-
ных» годах, но факты говорят об об-
ратном. Разграбление и уничтожение
промышленности, начатое под руко-
водством Ельцина, успешно продолжа-
ется при его сменщике Путине. Пре-
кратить это можно, только уничожив
капитализм как строй, как систему.
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С 18 по 24 октября 2017 г. в Доме
народных собраний в Пекине проходил
ХІХ Всекитайский съезд КПК. Съезд при-
влёк большое внимание и ожидания со
всего мира, его назвали «беспрецедент-
но открытым». На съезде был заслушан
и обсуждён доклад ЦК КПК 18 созыва, с
которым выступил генеральный секре-
тарь ЦК КПК Си Цзиньпин, рассмотрен
отчёт о работе Центральной комиссии
КПК по проверке дисциплины (ЦК ПД),
утверждены поправки к Уставу партии,
избраны новый состав ЦК КПК и ЦК ПД.

В съезде приняли участие 2280 де-
легатов, представлявших более 89 мил-
лионов членов партии, а также 74 спе-
циально приглашённых гостя.

ЦК Трудовой партии Кореи, ЦК Ком-
партии Кубы, ЦК Компартии Вьетнама,
ЦК Народно-революционной партии Ла-
оса поздравили китайских коммунистов
с началом работы съезда. Наилучшие
пожелания и поздравления в связи с на-
чалом работы съезда были получены и
от других зарубежных партий и органи-
заций, от лидеров ряда государств, в т.ч.
от президента России В. Путина.

В первый день съезда генеральный
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин от име-
ни Центрального Комитета КПК 18 созы-
ва выступил с докладом «Добиться ре-
шающей победы в полном построении
среднезажиточного общества, одержать
великую победу социализма с китайской
спецификой в новую эпоху». Доклад ген-
сека продолжался 3,5 часа и неоднократ-
но прерывался бурными аплодисмента-
ми.

Центральным пунктом оглашённой на
съезде стратегии развития КНР являет-
ся понятие «социализм с китайской спе-
цификой в новую эпоху». Признано, что
«новая эпоха» наступит с 2020 г. и будет
длиться 30 лет – до 2050 г. Содержание
«новой эпохи» КПК определяет как пост-
роение к 100-летию образования Китай-
ской Народной Республики (2049 г.) пол-
ностью модернизированного социалис-
тического общества всеобщего благосо-
стояния (всеобщей зажиточности) с вы-
соким  по мировым меркам уровнем ма-
териальной, политической, духовной
культуры. По совокупной «национальной
мощи и международному влиянию» КНР
к этому времени должна войти в число
мировых лидеров.

Этой цели намечено добиться в два
этапа.

Первый этап – с 2020 по 2035 гг., ког-
да планируется полностью завершить
построение общества среднего достатка
и в основном осуществить социалисти-
ческую модернизацию. КНР достигнет
технологической независимости и сможет
сама стать донором инновационных тех-
нологий мирового уровня. На этой осно-
ве планируется обеспечить значитель-
ный прирост доли населения со средним
уровнем доходов, резко сократить раз-
рыв в уровне развития города, села и
регионов, обеспечить равный доступ к
основным общественным услугам (все-
общее пенсионное обеспечение и медоб-
служивание), а также существенно сокра-
тить имущественное расслоение. Возра-
стёт в эти годы и китайская «мягкая
сила».

Второй этап – 2035-2050 гг., должен
завершить социалистическую модерни-
зацию Китая, превратив его в общество
полной всеобщей зажиточности с преодо-
лённым в основном имущественным рас-
слоением населения и разрывом в уров-
не развития регионов.

На съезде были обобщены проблемы,
появившиеся в ходе развития Китая, ко-
торые сформулированы как основное
противоречие китайского общества: про-
тиворечие между постоянно растущими
потребностями народа и неравномерно-
стью, неполнотой развития. Имеются в
виду два рода разрывов: экономический
разрыв между богатыми приморскими и
отстающими центральными и западны-
ми провинциями, а также разрыв в дохо-
дах между городом и деревней и, как
следствие, нерешённая в сельских рай-
онах проблема бедности.

В целом уровень бедности в КНР
сокращается. Так, в 2012-2016 гг. от бед-
ности были избавлены 55 млн. чел. и по
состоянию на конец 2016 г. в стране на-
считывается 43 млн. бедняков.

Опережающее развитие насыщенных
портами приморских провинций было из-
начально определено в качестве макро-
экономической стратегии китайских ре-
форм. Однако сейчас разрыв в развитии
регионов приобретает угрожающие фор-
мы, оборачиваясь безработицей в цент-
ре страны и едва сдерживаемой мигра-
цией работников в перенаселённые вос-

точные (прибрежные) провинции. Поэто-
му Си Цзиньпин  и говорил в своём док-
ладе о необходимости создания меха-
низма  согласованного развития регио-
нов, когда потенциал восточных провин-
ций будет перенаправляться на ускоре-
ние экономического развития централь-
ных и западных регионов Китая.

Съезд подтвердил, что основной упор
будет сделан на ускоренном развитии
реального сектора экономики, а эконо-
мический рост планируется обеспечить
за счёт форсированного внедрения на-
учно-технических инноваций. Китай, как
сообщает newsly.ru,  все последние годы
наращивает вложения в НИОКР, которые
составили в 2016 г.2,1% от ВВП. По док-
ладу Всемирной организации интеллек-
туальной собственности за 2017 г., КНР
является единственной страной со сред-
ним уровнем дохода в мировом списке
25 самых инновационных экономик, за-
нимая 22 место.

Наиболее общим условием экономи-
ческого роста признано совершенство-
вание системы социалистической рыноч-
ной экономики, при этом уточнено, что
конкуренция должна идти на справедли-
вой и упорядоченной основе.

Си Цзиньпин обозначил ряд подхо-
дов в осуществлении экономической по-
литики, направленной на достижение по-
ставленной цели.

Во-первых, он признал, что заоблач-
ных темпов роста китайской экономики
больше ожидать не следует. По его сло-
вам, страна перешла «от высоких тем-
пов роста к высококачественному раз-
витию». Следует напомнить, что за пос-
ледние годы темпы роста китайской эко-
номики неуклонно снижались, составив
в минувшем году 6,7% роста ВВП, что
является самым низким показателем за
последнюю четверть века. Но эти тем-
пы, тем не менее, гораздо выше средне-
мировых показателей. За минувшую пя-
тилетку средние темпы роста китайской
экономики составили 7,2%, тогда как
глобальной – всего лишь 2,6%, т.е. тем-
пы развития экономики Китая почти в три
раза превышают среднемировые.

Во-вторых, интенсифицируется инф-
раструктурное строительство – проклад-
ка железных и автомобильных дорог,
развитие водных и воздушных путей со-
общения, трубопроводного транспорта,
сетей электроснабжения и логистики. В
частности, в нынешнем году КНР выде-
лила из бюджета 800 млрд. юаней на
строительство железных дорог и 1,8
трлн. юаней на развитие шоссейных и
водных путей сообщения.

В-третьих, подтверждён курс на ос-
лабление государственного контроля
над экономикой и передачу инициативы
экономического развития в руки народа.
Си Цзиньпин подчеркнул, что партия и
государство будут «пробуждать и обе-
регать предпринимательский дух, поощ-
рять большее число социальных субъек-
тов к инновационной и предпринима-
тельской деятельности». В этих целях
будет значительно упрощён инвестици-
онный режим. Если сейчас большинство
инвестпроектов подлежат обязательно-
му одобрению властей, то в будущем
предполагается создание «негативного
списка» проектов, за пределами которо-
го можно инвестировать во что угодно
без предварительного разрешения, лишь
уведомив власти о своих капиталовло-
жениях. Сейчас подобный режим дей-
ствует лишь в 11 зонах свободной тор-
говли. В докладе съезду обещано, что
он будет распространён на всю страну.

В-четвёртых, подтверждена полити-
ческая воля Китая развивать экономи-
ческое сотрудничество с зарубежными
партнёрами и гарантировать права ино-
странного капитала у себя «дома». В
докладе подчёркивается: «Открытые
двери Китая не закроются, они будут рас-
пахиваться всё шире. Делая упор на ре-
ализацию инициативы «Один пояс –
один путь», следует и дальше уделять
внимание  заимствованию извне и вы-
ходу вовне». И далее Си Цзиньпин про-
должает: «… следует интенсивнее про-
двигать работу по превращению Китая
в полноценную торговую державу. Сле-
дует расширять доступ на рынок и от-
крытость внешнему миру, защищать за-
конные права и интересы иностранных
инвесторов. Обеспечить одинаковое,
равное отношение ко всем зарегистри-
рованным  на территории Китая предпри-
ятиям».

Следует отметить, что на съезде про-
изошло беспрецедентное событие.
Съезд одобрил включение положения об
идеях Си Цзиньпина о новой эре социа-
лизма с китайской спецификой в обнов-

ленный Устав партии. Это первый слу-
чай после Мао Цзедуна, когда имя дея-
теля включено в основополагающий
партийный документ при его жизни.

Теперь в уставе КПК упоминаются три
человека: Мао Цзедун, архитектор китай-
ских экономических реформ Дэн Сяопин
и Си Цзиньпин.

«Под руководством идей Си Цзинь-
пина о новой эре социализма с китайс-
кой спецификой, Компартия Китая ведёт
все нации китайского народа в великой
борьбе, осуществлении великой цели и
претворении в жизнь мечты, обеспечи-
вая становление новой эры социализма
с китайской спецификой», - сказано в об-
новленной версии устава КПК. Среди
других дополнений в этот документ были
приняты положения об «абсолютном ру-
ководстве» со стороны партии над воо-
ружёнными силами. Также делегаты
съезда утвердили внесение в устав ини-
циативы «Один пояс, один путь» (иное
название – «Экономический пояс Шёл-
кового пути») и требование к партийцам
продолжать всестороннюю борьбу с кор-
рупцией.

В принятой ХІХ съездом резолюции
говорится, что КНР будет неизменно сле-
довать мирному пути развития и содей-
ствовать построению новой системы
международных отношений.

 На заключительном заседании съез-
да были избраны новый состав ЦК КПК
в количестве 204 члена и 172 кандида-
та. Также делегаты избрали 133 челове-
ка в Центральную комиссию КПК по про-
верке дисциплины.

На первом пленуме ЦК КПК, который
прошёл сразу же после завершения ра-
боты съезда, Си Цзиньпин повторно был
избран генеральным секретарём ЦК КПК;
членами Постоянного комитета Политбю-
ро ЦК КПК избраны семь человек, в т.ч.
Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэ-
цян, которые входили в ПК ПБ и ранее, а
также пять новых членов: Хань Чжэн -
глава парткома Шанхая, Ли Чжаньшу –
глава канцелярии ЦК КПК, Чжао Лэцзи -
глава Орготдела ЦК, Ван Ян - вице-пре-
мьер Госсовета и Ван Хунин – ведущий
теоретик и идеолог партии, глава центра
политических исследований; также сфор-
мирован состав Политбюро ЦК КПК, в ко-
торое, помимо семи членов ПК ПБ, вош-
ли и ряд других товарищей. Единствен-
ной женщиной в Политбюро стала Сунь
Чуньлань – глава Отдела Единого фрон-
та ЦК. Пленум также избрал Чжао Лэцзи
на должность главы партийной спец-
службы – Центральной комиссии по про-
верке дисциплины.

***
В своём докладе Си Цзиньпин под-

черкнул, что Китай находится и ещё дол-
го будет находиться на начальной ста-
дии социализма; также остаётся неиз-
менным и международный статус Китая
как самой большой в мире развивающей-
ся страны.

Думается, это сказано не зря.
Социализм с китайской спецификой,

рыночная экономика означают не что
иное как капиталистический путь разви-
тия. Не зря в уставе партии ранее была
закреплена идея о тройном представи-
тельстве, т.е. в партии могут находиться
не только рабочие, трудящиеся массы,
но и представители буржуазии, что сра-
зу привело к утрате классового характе-
ра партии.

По сути дела в Китае самым стреми-
тельным образом развивается капита-
лизм, под руководством КПК. И, заявляя
о том, что Китай находится на началь-
ной стадии социализма, тем самым как
бы подразумевается, что пока в стране
развивается капитализм. Не зря Китай
вышел на первое место в мире по числу
долларовых миллиардеров. В то же вре-
мя до сих пор не преодолена безработи-
ца. 43 миллиона бедных – этот факт го-
ворит о том, что происходит социальное
расслоение в китайском обществе: с од-
ной стороны – долларовые миллиарде-
ры, а с другой стороны – миллионы бед-
няков.

Это непременно приведёт к нараста-
нию социальных противоречий, приведёт
к тому, что Компартии Китая рано или
поздно придётся чётко определиться и
стать либо на сторону трудового наро-
да, восстановив свой классовый харак-
тер, либо и далее она будет скатываться
в сторону правого оппортунизма с пос-
ледующим окончательным перерождени-
ем и обуржуазиванием. Более подробно
мы остановимся на этом вопросе, про-
ведя детальный анализ доклада Си
Цзиньпина, резолюции по докладу, реше-
ний съезда.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ноябрь 2017 г.

О ХIХ СЪЕЗДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ

Вечер памяти великого полководца
товарища Ким Чен Ира провели активи-
сты Российского общества изучения идей
чучхе. Мероприятие состоялось в рам-
ках Дней антикапитализма в Нижнем
Новгороде 8 декабря 2017 г.

Председатель отделения Российско-
го общества изучения идей чучхе, член
ЦК РКСМ Антон Тюмков выступил с док-
ладом об истории революционной дея-
тельности Ким Ир Сена и Ким Чен Ира,
зачитав фрагменты их бессмертных клас-
сических трудов.

Участники собрания отметили значи-
мость наследия основоположников идей
чучхе и Дня памяти Ким Чен Ира, осмот-

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КИМ ЧЕН ИРА
рели фотопортреты, книги и брошюры ве-
ликих пэктусанских полководцев, а так-
же мемуарную литературу о них.

Активисты общества Павел Зотов и
Андрей Беляков выступили с сообщени-

ями о состоянии революционного про-
цесса в КНДР в последние годы, о её роли
в современном мире. Товарищи вырази-
ли готовность выехать в Корею для вы-
ражения солидарности с народом этой
страны и участия в борьбе за социализм
в условиях обострившейся военной уг-
розы.

Также актив отделения Российского
общества изучения идей чучхе, члены и

ветераны Российского комсомола и
РКСМ(б) приняли активное участие в со-
стоявшейся в рамках Дней антикапита-
лизма дискуссии в пространстве «Я
знаю», состоявшейся после презентации
книги учёного социалистической ориен-
тации, публициста Б.Ю. Кагарлицкого
«Между классом и дискурсом».

ДНИ АНТИКАПИТАЛИЗМА В
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Российский комсомол участвует в
организации Дней антикапитализма в Ни-
жегородской области. Мероприятие про-
ходит в Нижнем Новгороде и городе Бор.
В оргкомитет входят члены РКСМ, кото-
рые сыграли решающую роль в подго-
товке Антикапа на Бору, в частности, зам-
секретаря Нижегородского обкома Рос-
сийского комсомола, первый секретарь
Борского райкома КПРФ Алексей Зоров.
Комсомольцы активно участвуют в семи-
нарах и дискуссиях.

«Дни антикапитализма в Нижнем
Новгороде» проводятся инициативной
группой при участии Левого блока, пред-
ставителей общественных организаций и
гражданских активистов. Антикап прохо-
дит в форме ряда семинаров, встреч с
политиками, учеными, деятелями куль-
туры социалистических взгядов. Формат
меропиятия располагает к участию как
молодых ребят, так  и ветеранов комсо-
мола, включая товарищей, активно уча-
ствовавших в работе комсомола с конца
90-х - 2000-х гг. и готовых поделиться
своим опытом с молодежью сегодняш-
него дня.

В 2015 году в Челябинске заложен
первый камень постамента памятника
министру внутренних дел Российской
Империи, премьер-
министру Российской
империи Петру Арка-
дьевичу Столыпину.
Открытие запланиро-
вали на осень 2017 к
проведению российс-
ко-казахстанского фо-
рума с участием пре-
зидентов Путина и На-
зарбаева. К этому же
визиту приурочен со-
стоявшийся 9 ноября
2017 года в Южно-
Уральском государ-
ственном националь-
но-исследовательс-
ком университете при
поддержке правитель-
ства Челябинской об-
ласти и Фонда изуче-
ния наследия П.А.Сто-
лыпина научно-эконо-
мический форум: «На-
следие П.А.Столыпина – актуальная
основа стратегии развития Российской
Федерации». К этому времени памят-
ники Столыпину уже установили в Са-
ратове, Москве, Серпухове и других го-
родах.

Как известно, Конституция РФ отри-
цает какую-либо государственную иде-
ологию. Эта норма была прописана ав-
торами, для которых само слово «иде-
ология» было лишь синонимом слова
«коммунизм», от которого авторов Кон-
ституции бросало в холодный пот. С
некоторых пор неудобство такой фор-
мулировки стало очевидным и для пра-
вителей России. Поэтому тихой сапой
началось внедрение квазиидеологии.
Квази, потому что она не имеет внят-
ной цельной формулировки, ярких сим-
волов, гласных носителей, и она на-
сквозь противоречива. Самый характер-
ный факт в том, что ни в 1962, ни в 1993,
ни в 2017 враги социализма не смогли
найти ни одного деятеля русской исто-
рии, которого можно было бы обозна-
чить маяком для новой буржуазной Рос-
сии. Не так давно на эту роль стали про-
пихивать такого одиозного деятеля, как
Петр Аркадьевич Столыпин. Явные фи-
аско его кампаний предпочитают не оз-
вучивать, зато в массовое сознание
накрепко вколачивают две фразы, про-
изнесенные Столыпиным: «Дайте госу-
дарству двадцать лет покоя внутренне-
го и внешнего, и вы не узнаете нынеш-
ней России» и «Им (революционерам)
нужны великие потрясения, а нам нуж-
на великая Россия». На основании этих
двух фраз делается абсурдный вывод
о каких-то невероятных управленческих
дарованиях Столыпина, гениальности
его планов и, соответственно, подлос-
ти революционеров, якобы вытолкнув-
ших державу из генеральной колеи ус-
тойчивого процветания. В результате из
этих зыбких посылок навязывается
мысль об актуальности идей и методов
Столыпина в XXI веке. Характерно, что
штатный кремлевский «патриот» Глазь-
ев проектирует планы спасения буржу-
азного строя в России в Столыпинском
клубе.

Для начала отметим, что подобные
фразы любой работник на высоком по-
сту говорить просто обязан, ибо, если
он их не произносит, значит, он не уве-
рен в своих силах, талантах, средствах.
Значит его начальник (в данном случае
император Николай II) держит его на
посту напрасно и должен поскорее его
сменить более компетентным управ-
ленцем, не сомневающемся в достиже-
нии результата.

Конечно, на первый взгляд, фраза
Столыпина созвучна словам Ленина,
сказанным писателю Уэллсу и приве-
дённым в книге «Кремлевский мечта-
тель»: «Приезжайте к нам через 20 лет
и поглядите». Но только на первый
взгляд. Ленин ни у кого не выпрашивал
20 лет покоя, он вырвал страну из алч-
ной капиталистической системы и, хоть
и в окружении врагов, обеспечил Совет-
скому Союзу 20 лет относительного спо-
койствия.

Столыпин же жил в системе между-
народных империалистических отноше-
ний, в которых 20 лет покоя – роскошь,
которую никто не гарантирует. Сама
логика передела мира означала, что
если Россия, подобно улитке, закроет-
ся в своих границах, то она доброволь-
но уступит другим лакомые куски и даст
конкурентам усилиться. На самом деле
клубок проблем был гораздо сложнее
и разрубить его оказалось по плечу
только большевикам. Этот клубок был
очевиден деятелям уровня министров
и губернаторов, и, учитывая это, обе
фразы Столыпина приобретают совер-
шенно шапкозакидательский смысл. К
началу XX века Россия пришла с рос-
том капиталистических отношений в де-
ревне. Товарный хлеб производили в
основном несколько сотен крупных хо-
зяйств. Росло число безземельных, без-
лошадных и безплужных (бессошных)
крестьян (см. Ленин «Развитие капита-
лизма в России»), находящихся в каба-
ле у кулака и системы выкупных плате-
жей. Таким образом, Россия не могла
развиваться на деньги внутреннего
рынка, ибо у массы населения не было
хлеба на продажу, а значит и денег для
платежеспособного внутреннего спро-
са. Патриархальная деревня задыха-
лась от малоземелья и необходимости
содержать класс родовой аристократии
помещиков-землевладельцев.

Таким образом, совершить какую-то
модернизацию Россия Петра Столыпи-
на могла либо на деньги от экспорта,
либо на иностранные кредиты. Экспорт
зерна очутился под ценовым прессом,
вызванным появлением в Европе зер-
на из Аргентины, США и Канады с се-
бестоимостью меньше российской. Кон-
кретно, в 1913 на душу населения Рос-

сия произвела 30,3 пуда зерновых, США
– 64,3 пуда, Аргентина 87,4 пуда, Кана-
да 121 пуд. Причём в 1913 году Россия

уже уступала долю в хлебном экспорте
Аргентине, стране с населением 8 млн.
человек, что в 21,4 раза меньше россий-
ского. (По книге И. Пыхалова «1937. Как
врут о «сталинских репрессиях»). То есть
перспектива на 20 лет была как раз не-
радостная, России грозила потеря евро-
пейского зернового рынка. Модерниза-
ция же на деньги иностранных банков
приводила к тому, что промышленность
России переставала быть промышленно-
стью России. И пределы такому разви-
тию определялись отнюдь не правитель-
ством России. Более того, случай с рас-
стрелом рабочих на ленских приисках
британской компании «Лена голдфилдс»
ярко показывает, что правительственные
войска выступали просто жандармами
иностранного капитала. Штыками и кар-
течью правительство Российской Импе-
рии заставляло рабочих работать за ни-
щенские по меркам Европы зарплаты и
тем поддерживало рентабельность ино-
странных вложений в российскую эконо-
мику. Ошибочное мнение гласит, что в на-
чале XX века промышленность России
развивалась быстрыми темпами. Точнее
было бы сказать, что быстро развива-
лись филиалы зарубежных банков и ком-
паний, привлечённые в Россию недоро-
гой рабочей силой. Такой рост во мно-
гом спекулятивный, он всецело зависит
от способности правительства обеспечи-
вать рубль золотом, для чего на том же
Западе брались кредиты.

Сторонники Столыпина много радо-
вались росту продовольственного экс-
порта России в 2014-2016 годах, но сто-
ило чуть-чуть измениться урожайности
у конкурентов, как тон статей поник, ста-
ли писать о том, что экспорт не обога-
щает сельхозпроизводителя. Более того,
публикация в «Российской Газете» от
ноября 2017 говорит о невозможности
хранить сельхозпродукцию после февра-
ля. Не следует ли из этого, что предсто-
ит сгнить тому объёму овощей, который
не смогут продать на экспорт?

И как последователи Столыпина в
руководстве России оценивают его ло-
яльность к западному капиталу, учиты-
вая западные санкции против России, в
том числе и в кредитно-банковской сфе-
ре?

При внимательном рассмотрении две
фразы Столыпина вообще противоречат
друг другу. В самом деле, как мог рас-
считывать на 20 лет покоя внутреннего
и внешнего человек, на глазах и при уча-
стии которого Россия попробовала при-
бавить себе величия на Дальнем Восто-
ке и на Балканах? В обоих случаях, кста-
ти, дело кончилось катастрофической
войной и революцией. Столыпин был
свидетелем дальневосточной авантюры
России. В ту пору все «просвещённые»
нации рвали на части Китай, ослаблен-
ный после «опиумных» войн. Российская
империя под управлением будущего свя-
того страстотерпца решила в Манчжурии
организовать проект Желтороссии, осво-
ив к югу от Амура более плодородные
земли независимого Китая. Чтобы полу-
чить там незамерзающий порт застави-
ли Японию отступить из завоёванного ею
Порт-Артура. Даже разделили с Япони-
ей сферы влияния, Японии – Корею, Рос-
сии — Манчжурию. Обязались к 1902
году вывести войска из спорных терри-
торий, но не вывели, ведь им нужна была
«великая Россия». Более того, так назы-
ваемая «безобразовская клика» стала
продвигать планы по разработке уже и
Кореи, где прямо были интересы Японии.
Без сомнения, Безобразову и Великим
князьям тоже была нужна «великая Рос-
сия». Очевидно, что именно это желание
«величия», а точнее необходимость в им-
периалистическом переделе и оборвало
какие-либо надежды на 20 лет «спокой-
ного развития». Итогом стала война, ис-
черпание мобилизационных запасов,
потеря основных сил флота, территори-
альные уступки, финансовая дыра в
бюджете и революция. Перефразируя
Петра Аркадьевича: «Нам была нужна
великая Россия, поэтому мы выбрали
великие потрясения». Казалось бы, хо-
телось «величия», а вылилось в катаст-
рофу, которая имела самые далеко иду-
щие последствия. Неожиданно? Только
для тех, кто не читал у Ленина о том, что
империализм – источник войн. В итоге
пришлось экстренно строить новый флот,
экстренно внедрять новые тактические
средства для армии. При этом по резуль-
татам революции пришлось отменить
выкупные платежи крестьянства. То есть
денег на модернизацию России в бюд-
жете стало только меньше. На что в та-
ких условиях надеялся Столыпин? Мо-
жет быть, нам когда-нибудь расскажут
его горячие приверженцы, но, вероятно,
если бы они могли, то уже бы что-то со-
чинили.

В попытке повторить задумку Столы-
пина с перемещением крестьян из пере-

населенной деревни европейской России
на Дальний Восток, нынешние кремлев-
ские лилипуты придумали идею с даль-

невосточным гек-
таром. Асфаль-
товые крестьяне
правительства и
Госдумы почему-
то не посмели
повторить нор-
мативы Столы-
пина по размеру
надела (там се-
мья получала
около 15 га). Ве-
роятно, в даль-
них планах эти
гектары должны
впоследствии
быть брошены и
за бесценок по-
пасть в правиль-
ные руки буржу-
ев-помещиков,
приближенных к
правительству, в
противном слу-

чае, не ясно, какая деятельность позво-
лит человеку существовать с эксплуата-
ции одного гектара. Так вот, обратите вни-
мание, у Столыпина не получилось, хотя
у него был широкий спектр средств к при-
нуждению, включая военно-полевые
суды, артиллерийские расстрелы дере-
вень и ему не приходилось жаловаться,
как нынешним правителям России, на
«постсоветские пережитки» в виде «не-
рентабельной советской промышленно-
сти» и населения, привыкшему к соци-
альной политике «советского тоталита-
ризма». Значительная часть столыпинс-
ких переселенцев вернулась обратно, а
среди оставшихся настроения были та-
кими, что в Гражданскую войну районы
их проживания становились источником
сил красных партизан. Сторонники Сто-
лыпина понимают, что опыт их кумира и
тут отрицательный?

Сторонники Столыпина в курсе, что
контрреволюционная шваль, вышвырну-
тая Красной Армией с Дальнего Востока
организовала в Харбине партию «Право-
славных русских фашистов», считавшую
Столыпина «Первым русским фашис-
том»? И ведь это справедливо, ибо, если
в стране для благоденствия иностранно-
го капитала применяются расстрелы де-
ревень и 40% призывников 1914 года
имеют следы порки нагайками и шомпо-
лами, то это в чистом виде фашизм. «Фа-
шизм — это открытая террористическая
диктатура наиболее реакционных, наи-
более шовинистических, наиболее импе-
риалистических элементов финансового
капитала… Фашизм — это не надклас-
совая власть и не власть мелкой буржу-
азии или люмпен-пролетариата над фи-
нансовым капиталом. Фашизм — это
власть самого финансового капитала.
Это организация террористической рас-
правы с рабочим классом и революци-
онной частью крестьянства и интеллиген-
ции».

В итоге приходится подчеркнуть, что
Российская империя находилась в стра-
тегическом тупике. Все великие держа-
вы сначала проводили буржуазные ре-
волюции, затем индустриализацию и
только потом выходили на мировую аре-
ну, чтоб вырвать себе место в колони-
альном разделе. Никакой лидер России,
ни Александр III, ни Николай II, ни Сто-
лыпин, ни при каких условиях не смогли
бы вывести Россию в клуб великих дер-
жав в обратном порядке, сначала ото-
брав у другого хищника колонии, затем
выстроив промышленность, и только
после этого проведя демократические
преобразования. Отставание Империи с
освобождением крестьян, затем до пос-
леднего дня обеспечение привилегиро-
ванного положения феодального пере-
житка — класса помещиков сделали ка-
питалистическую модернизацию Россий-
ской Империи принципиально невозмож-
ной. Не будет никакой модернизации,
если население отрезано от образования
законом о «кухаркиных детях», если оно
голодное по формуле «недоедим, но вы-
везем». Не бывает творцов в голодном и
неграмотном народе. Всё что оставалось
правителям России – следовать в фар-
ватере европейских банкиров и промыш-
ленников, навечно хороня страну в дол-
говых путах. Чтобы вырваться с этой ор-
биты необходимы были люди, калибра
Ленина и Сталина, не связанные обяза-
тельствами перед аристократией земле-
владельцев, а таким путь наверх был
наглухо перекрыт. Ведь даже народники
в XIX веке сначала пытались принести
стране пользу честным трудом на ниве
просвещения народа, но царский режим
выставил им столько препятствий в бла-
городной мирной деятельности, что они
выбрали путь террора.

И как всё получилось в Челябинске в
2017? Сначала визит президентов Рос-
сии и Казахстана планировали на ок-
тябрь, потом перенесли на ноябрь. Нео-
днократно отрепетировали торжествен-
ный сброс покрывала с фигуры, отремон-
тировали прилегающий сквер. А перед
приездом высоких гостей узнали, что пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев не собирается участвовать в откры-
тии памятника фашисту, инициатору
репрессий, в том числе и против жите-
лей Казахстана. (От ред.: хотя и сам
Назарбаев замешан в расправе над ра-
бочими - вспомните расстрел мирных
демонстрации и митинга бастующих
нефтяников в городе Жанаозен 16 де-
кабря 2011 года). А, поскольку служба
протокола не может позволить гражда-
нам России думать, что на церемонии от-
крытия президент Казахстана попросту
бросил президента России, то всё мероп-
риятие убрали из графика. И открытие
памятника состоялось обыденно, тихо,
буднично, без высоких лиц и централь-
ных СМИ 22 ноября 2017 года.

Владимир Францев
г. Челябинск

Памятник первому русскому фашисту в Челябинске
Почитателям и сторонникам Столыпина
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Хроника классовой
борьбы Период советской истории с сере-

дины 60-х годов  до середины 80-х го-
дов принято называть «брежневской
эпохой», или «периодом застоя». На-
чало этому периоду положил октябрь-
ский Пленум ЦК КПСС 1964 года, осво-
бодивший Хрущёва от партийных и го-
сударственных должностей и избрав-
ший Первым секретарём ЦК КПСС
(ставшего затем Генеральным секрета-
рём) Леонида Брежнева. Главой пра-
вительства на этом же пленуме был из-
бран Алексей Косыгин.

Л.Брежнев, оказавшийся на выс-
шем посту в партии, никогда не был
крупным политическим лидером. Это
был типичный аппаратный деятель об-
ластного масштаба. Те, кто его знал, от-
зывались о нём как о человеке «нео-
бразованном, незнающем и не желаю-
щем вникать глубоко ни в один вопрос».
Рой Медведев в книге «Личность и эпо-
ха», посвященной Брежневу, пишет, что
это был «скучный малоспособный бю-
рократ, не имевший ни интересных
идей, ни планов».

И вот такой слабый, бездарный де-
ятель оказался на высшем посту пра-
вящей коммунистической партии. Сле-
дует сказать, что на этот пост реально
претендовал более сильный и крупный
политический деятель Александр Ше-
лепин. Однако в высшем руководстве
партии не всех устраивали идейные
позиции А.Шелепина (сторонник жёст-
ких методов управления) и они избра-
ли Л.Брежнева как временную компро-
миссную фигуру.

Организаторы смещения Хрущёва
не дали никакой политической оценки
хрущёвским антисталинским рефор-
мам. Просто Хрущёва обвинили в во-
люнтаризме и субъективизме и это
были главные претензии к нему как ру-
ководителю.

Объясняется это тем, что новое ру-
ководство страны, пришедшее на сме-
ну Хрущёву, не было единым ни в от-
ношении проводившейся Хрущёвым
политики десталинизации, ни в том ка-
кую политику следует проводить в бу-
дущем.

Часть высшего руководства страны
считала необходимым продолжать на-
чатые Хрущёвым либеральные рефор-
мы и политику десталинизации. В их
числе были А.Косыгин, Ю.Андропов,
А.Микоян, Б.Пономарёв и другие. Анд-
ропов, например, считал, что Хрущёва
сняли не за критику культа личности
Сталина, а за то, что он не был после-
дователен в этой критике.

Этим деятелям хрущёвского направ-
ления противостояли те, кто считал, что
политикой десталинизации Хрущёв на-
нёс ущерб делу социализма  в СССР и
внёс раскол в международное комму-
нистическое движение. Они стреми-
лись к пересмотру решений ХХ съезда
КПСС, прекращения критики культа
личности Сталина и возвращению стра-
ны на тот путь, которым она шла до
хрущёвского переворота. В числе этих
деятелей были Шелепин, Полянский,
Шелест, Воронов, Егорычев и другие.

И, наконец, была ещё одна группа
советских руководителей, самая глав-
ная и влиятельная, стоявшая на цент-
ристских позициях. В неё входили Сус-
лов, Гришин, Подгорный, Устинов, Чер-
ненко и другие. В эту же группу входил
и Брежнев. В первые годы своего прав-
ления Брежнев, не разбиравшийся в
идеологии, никаких самостоятельных
решений не принимал. По каждому воп-
росу он советовался с Сусловым, ко-
торый, фактически, и руководил стра-
ной.

Группа Брежнева-Суслова стреми-
лась к проведению умеренного курса,
направленного на постепенное свёрты-
вание  всего того негативного, что име-
ло место при Хрущёве. Главным лозун-
гом она провозгласила «стабильность»
и с этих позиций выступала и против
правых и против левых деятелей.

Но стабильность в партии и обще-
стве была лишь внешняя. Отсутствие
идейного единства в верхах, существо-
вание в высших эшелонах власти сто-
ронников сталинского социализма и
хрущёвского либерализма, обусловило
появление их в среднем звене партии,
в государственном аппарате и во всех
сферах общества.

Сразу же после утверждения
Л.Брежнева Первым секретарём ЦК
КПСС в партии и в обществе началась
глухая, скрытая борьба между сторон-
никами укрепления и развития социа-
лизма и сторонниками его реформиро-
вания в сторону рынка.

Обстановка напоминала ту, что
была в 1920-е годы, при НЭПе. Но если
в годы НЭПа решался вопрос быть или
не быть в СССР социализму, то в бреж-
невский период решался вопрос: будет
ли сохранена и восстановлена та мар-
ксистская, классическая форма соци-
ализма, построенного под руковод-
ством И.В.Сталина в 30-е годы, или же
будет продолжаться начатое Хрущёвым
его реформирование и обуржуазивание
страны.

В годы НЭПа троцкисты, бухаринцы,
другие деятели антисталинской оппо-
зиции открыто критиковали большеви-
стское руководство и излагали свою по-
зицию. В эпоху Брежнева открытая оп-
позиция в партии была запрещена.
Только в художественной литературе и
СМИ было можно более-менее откры-
то высказывать свою позицию, отлича-
ющуюся от официальной. Это привело
к тому, что СМИ и крупные художествен-
ные журналы разделились на две груп-
пы, соответственно двум тенденциям в
обществе. Сталинисты сгруппирова-
лись вокруг журнала «Октябрь», глав-
ным редактором которого был писа-
тель, коммунист В.Кочетов, а хрущёв-
цы, антисталинисты, называвшие себя
«демократами», объединились вокруг
журнала «Новый мир», главным редак-
тором которого был поэт А.Твардовс-

ют против намеченной «реабилитации»
Сталина. На состоявшемся в связи с
этим заседании  Политбюро большин-
ством в один голос решили все наме-
ченные на 21 декабря мероприятия
отменить. Это означало неудачу сто-
ронников социализма остановить кон-
трреволюционный процесс, начатый
ХХ съездом КПСС.

В конце декабря 1969 г. произошёл
тихий переворот в верхах партии не за-
меченный общественностью. На Пле-
нуме ЦК КПСС, посвящённом итогам
года, неожиданно с резкой, почти ан-
тисоветской речью выступил Л.Бреж-
нев. В этой речи, которую ему подсу-
нул его советник, скрытый антикомму-
нист А.Бовин, эмигрировавший во вре-
мя перестройки в Израиль, содержа-
лась критика советских органов управ-
ления хозяйством. Члены Политбюро
восприняли речь Брежнева как его вы-
ступление против политики партии.
Суслов, Шелепин и Мазуров направи-
ли в ЦК записку с требованием созвать
Пленум для рассмотрения поведения
Генерального секретаря ЦК КПСС. Над
Брежневым нависла угроза повторить
судьбу Хрущёва. По совету помощни-
ков, он тайно уехал из Москвы. Два дня
было безвластие, распространялись
слухи, что Брежнева сняли с поста ген-
сека. И в эти дни из печати выходят две
книги Ивана Шевцова «Во имя отца и
сына» и «Любовь и ненависть» с ра-
зоблачением подрывных действий си-
онизма в СССР. Книги вызвали злобу
антисоветски настроенной части евре-
ев.

Брежнев был в Белоруссии, где ми-
нистр обороны СССР, маршал Гречко
руководил манёврами советских войск.
Заручившись поддержкой армии,
Брежнев вернулся в Москву. Суслов,
Шелепин и Мазуров отозвали свою за-
писку из ЦК и вместо того, чтобы от-
править Брежнева на пенсию, как не-
компетентного политика, началось его
восхваление, наступил период культа
личности Брежнева.

В брежневскую эпоху появились и
активно действовали диссиденты –
инакомыслящие. Двоих из них – Синяв-
ского и Даниэля – в феврале 1966 г.
судили и дали по несколько лет тюрь-
мы каждому. Они готовили грязные ан-
тисоветские материалы с оскорблени-
ями В.И.Ленина и других деятелей
СССР и тайно под псевдонимами Аб-
рама Терца и Николая Аржака публи-
ковали их за границей. В адрес суда,
газет «Правда» и «Известия» пришли
сотни тысяч писем от возмущённых
граждан, требовавших расстрелять
негодяев как врагов народа. Сурового
наказания преступникам требовал и
М.Шолохов в своей речи на ХХIII съез-
де КПСС.

В 1975 г. журнал «Новый мир» по-
луторамиллионным тиражом опублико-
вал «Архипелаг Гулаг» А.Солженицы-
на, по сей день являющийся идейным
оружием буржуазии в её борьбе про-
тив коммунизма.

Большинство диссидентов, в том
числе таких известных как А.Солжени-
цын и А.Сахаров, заявляли, что они вы-
ступают не против социализма, а про-
тив реабилитации И.Сталина, стремят-
ся к демократии, правам человека и т.п.

Но ряд диссидентов, таких как В.Бу-
ковский, В.Чалидзе, А.Краснов-Леви-
тин и некоторых других, не маскируясь,
полностью отрицали социализм, мар-
ксизм-ленинизм и всё, что касается со-
циалистического общества. Их идеа-
лом был капитализм западного образ-
ца, который они хотели установить в
России вместо социализма. Позже по
этому пути пошли Горбачёв, Ельцин,
Путин.

Руководство КПСС, с хрущёвских
времён отказавшееся от понятия клас-
совой борьбы, терпимо относившееся
к буржуазной идеологии, не разгляде-
ло в диссидентах опасных классовых
врагов и не вело против них должной
борьбы, такой какая велась против вра-
гов социализма в 30е-40е  годы. Всё
это отражалось на положении в партии,
которая всё глубже погружалась в бо-
лото оппортунизма.

С середины 1970-х годов КПСС те-
ряла очертания коммунистической
организации. Из неё стали выходить
коммунисты. Так на собрании партак-
тива в Госкомитете СССР по телеви-
дению и радиовещанию выступил зав.
отделом кадров, ветеран войны Вино-
куров. Он бросил свой партбилет на
стол президиума, где находились пред-
ставители ЦК КПСС, со словами: «Это
партия не ленинская!» За такой выход
из партии Винокурова посадили в пси-
хушку, что было типичным в брежневс-
кую эпоху.

В ноябре 1975 г. на военном кораб-
ле «Сторожевой» вспыхнуло восста-
ние, которое возглавил замполит, капи-
тан  III  ранга Валерий Саблин. Причи-
ной восстания было несогласие экипа-
жа с политикой КПСС и деятельностью
советского правительства. По мнению
экипажа руководство КПСС и Советс-
кой власти изменило делу революции,
извращает марксизм-ленинизм и ведёт
страну к катастрофе. Восставшие на-
меревались дойти до Кронштадта и
через ленинградское радио призвать
советский народ к восстановлению дик-
татуры пролетариата и очистить КПСС
от ревизионистского руководства. Вос-
стание на «Сторожевом» было подав-
лено, коммунист, замполит В.Саблин
расстрелян, а матросы – члены экипа-
жа, брошены в тюрьмы.

Классовая борьба в СССР во вто-
рой половине 70-х годов переходила из
идеологической в форму тайной лик-
видации партийных и государственных
деятелей, противостоявших ревизио-
низму и рыночному реформированию
социализма.

Журналист В.Легостаев в 2011 г.
опубликовал в газете «Завтра» (№10)

Классовая борьба в СССР в эпоху Брежнева
кий.

Следует помнить, что Хрущёв и его
сторонники, начавшие на ХХ съезде
партии ревизию сталинизма, сразу же
столкнулись с сопротивлением населе-
ния. Так 5 марта 1956 г. жителям гру-
зинского города Кутаиси запретили воз-
ложить цветы к памятнику Сталина по
поводу трёхлетия его смерти. Сказали,
что на съезде партии Сталина объяви-
ли преступником. Возмущённые люди
вступили в схватку с милицией. Волне-
ние перекинулось в Тбилиси, где мо-
лодёжь выступила с лозунгом «Социа-
листическое отечество в опасности!»
При попытке восставших захватить ра-
диостанцию 21 человек были убиты.

В 1961 г. в Новочеркаске рабочие,
выступившие против экономической
политики Хрущёва, потребовали его от-
ставки. В город ввели войска и приме-
нили оружие. Десятки убитых и сотни
раненых. В городе расклеивались лис-
товки с требованием отстранить Хру-
щёва от власти и передать власть со-
ратникам Сталина, группе Молотова-
Маленкова.

Снятие Хрущёва с поста генсека по-
родило надежды на восстановление
правды о Сталине и его эпохе. В 1966
г. на ХХIII съезд КПСС группа марша-
лов, генералов, ветеранов войны (200
человек) направила письмо с требова-
нием прекратить критику культа лично-
сти Сталина и отменить решения ХХ и
ХХII съездов партии. Но одновремен-
но в адрес Л.Брежнева поступило пись-
мо 25 деятелей науки, культуры, искус-
ства с протестом против «реабилита-
ции» Сталина. В числе подписавших
письмо были академики П.Капица,
А.Сахаров, И.Тамм, писатели Катаев,
Паустовский, Чуковский, деятели ис-
кусств М.Плисецкая, И.Смоктуновский,
Ромм и другие.

Таким образом, на съезде предсто-
яла острая борьба между хрущёвцами
и сталинистами. С критикой хрущёвс-
кого либерализма должны были выс-
тупить Шелепин, Полянский и другие
деятели. Однако им не дали это сде-
лать. Суслов и Брежнев не допустили
никаких дискуссий на съезде. Это был
самый серый, неинтересный съезд
КПСС.

Невежественные в теории марксиз-
ма руководители КПСС хрущёвско-
брежневского периода понимали ком-
мунизм по обывательски как некое об-
щество потребления, подобное тому,
что существует в США. Стремясь к та-
кому же «коммунизму» американского
образца, затеяли экономическую ре-
форму «Косыгина-Либермана», суть
которой в переводе социалистической
экономики на буржуазные рельсы. Со-
ветские предприятия обязывались ру-
ководствоваться не планом, а погоней
за прибылью как в буржуазных странах.

Понятия классовой борьбы и непри-
миримости с буржуазной идеологией
оппортунисты не признавали. Под фла-
гом борьбы за «разрядку международ-
ной напряжённости» шло братание с
буржуазными странами и с буржуазной
идеологией во всех её формах и видах.

В этот период ревизионизма и иде-
ологической неразберихи ленинско-
сталинские принципы социализма за-
щищали С.П.Трапезников, зав. отделом
науки и образования ЦК КПСС, генерал
армии А.А.Епишев, начальник Политуп-
равления Советской армии, П.Н.Поспе-
лов, директор Института марксизма-
ленинизма, другие деятели, а также
писатели В.Кочетов, И.Шевцов, А.Ива-
нов, скульптор Вучетич и другие.

В 1969 г. журнал «Октябрь» опубли-
ковал роман В.Кочетова «Чего же ты
хочешь?», вызвавший истерику и виз-
ги антисталинистов и антисоветчиков.
Автор показал как руководители СССР
покровительствуют подрывной дея-
тельности внутренних и внешних вра-
гов социализма.

Роман В.Кочетова, вышедший от-
дельной книгой, был по указанию ЦК
КПСС весь скуплен и пущен под нож.
Самого В.Кочетова в начале 70-х годов,
судя по всему, убили, а сообщалось,
что он, якобы, покончил с собой.

ХХ съезд КПСС внёс раскол в отно-
шения между СССР и Китаем. На всём
протяжении хрущёвского десятилетия
шла полемика между Компартией Ки-
тая и КПСС. Из Пекина на коротких вол-
нах на все страны мира велись радио-
передачи, в которых китайские комму-
нисты обвиняли КПСС в предательстве
идеалов Октябрьской революции, раз-
рыве с марксизмом-ленинизмом и кур-
се на реставрацию капитализма.

После снятия с поста генсека «глав-
ного ревизиониста» (так называло Хру-
щёва китайское радио) советское ру-
ководство попыталось нормализовать
отношения между двумя странами. Од-
нако маодзедуновский Китай требовал,
чтобы предварительным условием та-
кой нормализации было дезавуирова-
ние решений ХХ и ХХII съездов КПСС
и восстановление правды о деятель-
ности Сталина.

Учитывая важность восстановления
нормальных отношений с Китаем, со-
ветское руководство решило выпол-
нить требования китайских коммунис-
тов. Процесс «реабилитации» Стали-
на наметили на 21 декабря 1969 г. –
день его 90-летия. В этот день должны
были открыть бюст Сталина у Мавзо-
лея Ленина, провести торжественный
митинг на Красной площади, а в газете
«Правда» должна была появиться
большая статья, опровергавшая лжи-
вые обвинения Хрущёва и восстанав-
ливающая правду о Сталине и его эпо-
хе.

Однако поворот КПСС от ревизио-
низма к сталинизму, который мог изме-
нить ход истории и предотвратить рес-
таврацию капитализма в СССР, не со-
стоялся. В Москву прибыли лидер
ПОРМ В.Гомулка и лидер ВСРП Я.Ка-
дар и заявили, что их партии выступа-

статью  «Генсек кровавый», в которой
возложил ответственность за серию не-
понятных смертей руководителей
партии и государства на Председателя
КГБ Ю.Андропова и кремлёвского вра-
ча Чазова.

По своей идейной сущности Ю.Ан-
дропов был не просто антисталинис-
том, а идейным врагом Сталина, таким
же каким был Троцкий и намеревался
осуществить те цели, которые не уда-
лось реализовать «иудушке».

В 1967 г. Андропов создал секрет-
ный отдел – 5-е управление КГБ, во гла-
ве которого поставил генерал-полков-
ника Ф.Бобкова, скрытого антикомму-
ниста, после развала СССР работавше-
го у олигарха Гусинского. Официально
задачей 5-го управления КГБ была
борьба с идеологическими диверсиями,
но сотрудники КГБ называли его «жан-
дармерией», занимавшейся «грязными
делами».

Видимо, одной из первых жертв
«жандармерии» стал заместитель
председателя КГБ , генерал-полковник
Цвигун. По официальной версии он на
даче взял пистолет у своего охранника
и застрелился. Это объяснение для
наивных. Цвигун – ветеран войны, ста-
линист, много знал и мог выступить с
разоблачением против Андропова. И
его, вероятно, ликвидировали.  26 ап-
реля 1976 г. по непонятным причинам
(заснул и не проснулся) умер министр
обороны СССР маршал Гречко. Ему
было 72 года.

На ХХV съезде КПСС в феврале
1976 г. членом Политбюро был избран
Романов, которого считали претенден-
том  на пост Генерального секретаря
ЦК КПСС вместо Брежнева. Но его дис-
кредитировали. На зарубежных радио-
волнах  вдруг пошли сообщения о том,
что Романов на свадьбу дочери «яко-
бы» взял из «Эрмитажа» сервиз Ека-
терины Второй и в пьянке разбил его.
В ЦК стали поступать письма от граж-
дан: «Партийного бонзу к ответу!» Кан-
дидатура Романова на пост генсека
партии отпала. По мнению В.Легостае-
ва, эта операция – дело рук 5-го управ-
ления КГБ.

Ю.Андропову потребовалось пере-
вести своего единомышленника М.Гор-
бачёва из Ставрополя в Москву. Но не
было вакансии. И, неожиданно, умира-
ет секретарь ЦК по сельскому хозяйству
Фёдор Кулаков, соратник Брежнева,
один из реальных претендентов на его
пост. 17 июля 1978 г. Ф.Кулакова обна-
ружили мёртвым в своей постели. По
сей день эта трагедия остаётся загад-
кой в истории брежневской эпохи.

И ещё одна трагедия взволновала
советскую общественность. 4 ноября
1980 г. в автомобильной катастрофе
погиб Первый секретарь ЦК Компартии
Белоруссии Пётр Машеров. Он был ут-
верждён на пост Председателя Совета
Министров СССР, что означало конец
буржуазным реформам и перестрой-
кам. П.Машеров был опытным партий-
ным деятелем, ветераном войны, сто-
ронником сталинских принципов соци-
ализма, и он пресёк бы подрывную де-
ятельность рыночников. Вероятно, они
– рыночники и не допустили его к влас-
ти. По пути в аэропорт, чтобы лететь в
Москву и возглавить советское прави-
тельство, ему устроили автомобильную
катастрофу.

Брежнев дряхлел и в верхах партии
искали его преемника. Андропов мог
участвовать в борьбе за высший пост
партии только перейдя из Председате-
ля КГБ в секретари ЦК. Не было вакан-
сии. И, вдруг, умирает первый секретарь
ЦК КПСС Андрей Суслов. В свои 79 лет
А.Суслов никогда не жаловался на своё
здоровье и за три дня до своей смерти
он прошёл диспансеризацию в ведом-
стве  Чазова. Всё нормально. И, вдруг,
инсульт и смерть. Брежнев, опасавший-
ся Андропова на посту Председателя
КГБ, рекомендовал его секретарём ЦК
по идеологии вместо Суслова, и, не-
смотря на сопротивление отдельных
членов Политбюро, он был утверждён
на этом посту.

Это произошло в мае 1982 г., а уже
осенью этого же года Брежнев стал го-
товить манёвр: он уходит на должность
почётного Председателя партии, а ген-
секом вместо него должен стать либо
Андропов, либо Первый секретарь ЦК
Компартии Украины В.Щербицкий.

9 ноября 1982 г. Брежнев вызвал в
Кремль Андропова и, ссылаясь на то,
что у Андропова плохое здоровье, ска-
зал ему, что на предстоящем в ноябре
Пленуме он будет рекомендовать на
пост Генерального секретаря ЦК КПСС
не его, а В.Щербицкого.

Этот разговор Брежнева с Андропо-
вым состоялся в 12 часов 9 ноября, а
уже утром 10 ноября 1982 г. Брежнева
обнаружили в постели мёртвым. В.Ле-
гостаев в статье «Генсек кровавый» ут-
верждает, что смерть Брежнева была
насильственной. Первым из членов По-
литбюро о смерти Брежнева узнал и
прибыл на его дачу Андропов. А через
три дня после этого 12 ноября 1982 г.
Андропов уже сидел в кресле генсека.

Болезнь не позволила Андропову
осуществить задуманные цели. Но за
короткое время лидера партии он ус-
пел расставить на важных постах нуж-
ных людей, готовых к будущей пере-
стройке. А главное, он ввёл в Полит-
бюро Горбачёва и сделал его ближай-
шим соратником генсека.

После смерти Андропова утвержде-
ние Генеральным секретарём ЦК КПСС
больного Черненко было отчаянной по-
пыткой спасти социализм от его разру-
шения рыночниками.

Черненко продержался недолго. И
на высшем посту КПСС оказался анти-
коммунист, ставленник Запада М.Гор-
бачёв. Под фальшивым лозунгом
«Больше социализма!» он начал про-
цесс ликвидации СССР.

А.Черняк

В Бийске забастовали
водители автобусов

Акцию протеста в алтайском Бий-
ске начали водители автобусов одно-
го из автотранспортных предприятий.
Всё началось после того, как городс-
кие чиновники лишили АТП права на
осуществление перевозок. Руководи-
тель АТП пытается опротестовать
решение горадминистрации в суде, а
водители приехали на автобусах к
зданию мэрии. Лобовые стекла авто-
бусов «украсили» плакаты: «Нечем
платить квартплату», «Беременная
жена, один кормилец – нечего ку-
шать», «Мэр, верните рабочие мес-
та».

В первый день автобусы простоя-
ли с 6 часов утра до 6 часов вечера.
Жители Бийска сразу начали жало-
ваться на нехватку автобусов на мар-
шрутах и переполненные салоны.

Метростроители в Нижнем
Новгороде начали забастовку
30 ноября  строители станции мет-

ро «Стрелка» в Нижнем Новгороде
вновь заявили о приостановке рабо-
ты из-за невыплаты зарплаты. Как
сообщили работники ООО «Нижего-
родское «СУ-620», зарплата им не
выплачивается с сентября 2017 года.

Согласно информации, 30 нояб-
ря метростроители решением обще-
го собрания коллектива подписали
заявление о приостановлении рабо-
ты с 1 декабря. Также написано за-
явление о невыплате заработной пла-
ты свыше двух месяцев в прокурату-
ру и трудовую инспекцию. «Это заба-
стовка и никто уже назад не пойдет»,
- говорят рабочие.

Строительство газопровода
к Севастопольской ТЭС
приостановлено из-за

протеста рабочих
Строители участка газопровода,

идущего к новой Севастопольской
ТЭС, приостановили работы из-за
долгов по зарплате. Соответствую-
щее извещение было направлено их
работодателю – руководству компа-
нии «Самара-Спецмонтаж».

«В связи с задержкой выплаты
заработной платы за период: июль,
август, сентябрь, октябрь, ставим вас
в известность о приостановке работ
на весь период до выплаты всей сум-
мы задержанной заработной платы»,
– говорится в письме трудового кол-
лектива. Рабочие ссылаются на ста-
тью 136 Трудового кодекса РФ. Пись-
мо о приостановке работ по строи-
тельству газопровода подписали не-
сколько десятков человек.

Протестуют рабочие
на Сахалине

5 декабря профактив ОАО «Саха-
линморнефтемонтаж» (Сахалинская
обл., г. Оха) провел пикет с требова-
нием остановить массовое сокраще-
ние на предприятии. В обеденный
перерыв у административного здания
предприятия собрались около вось-
мидесяти работников. Участие в пи-
кете также приняли активисты партии
«Союз труда».

ОАО «СМНМ», занимающееся
промышленным и гражданским стро-
ительством, уже несколько лет пере-
живает тяжелые времена. Предприя-
тие объявлено банкротом. Числен-
ность работников упала в разы: в
настоящее время из двухтысячного
коллектива здесь осталось чуть бо-
лее 300 человек. С нового года кол-
лектив ждут сокращения.

В центре Перми рабочие
провели акцию протеста

17 ноября несколько десятков со-
трудников предприятия «Элиз» (быв-
ший Пермский завод высоковольтных
электроизоляторов) вышли на пикет
возле здания налоговой инспекции,
протестуя против блокировки налого-
виками счетов предприятия. В резуль-
тате действий налоговой службы без
работы рискуют остаться 293 чело-
века. Рабочие вышли на акцию с ло-
зунгами: «Руки прочь от изоляторно-
го!», «Будут работать заводы – будет
жить Пермский край» и др.. «Элиз»
является крупнейшим в России про-
изводителем высоковольтных фар-
форовых изоляторов. Летом 2014
года предприятие было признано бан-
кротом в связи с тем, что его руко-
водство не перечислило в бюджет
налогов почти на 160 миллионов руб-
лей.

Транспортные рабочие
Астрахани выступили против

увольнений
13 ноября десятки бывших работ-

ников Трамвайно-троллейбусного
парка Астрахани провели акцию про-
теста против массовых увольнений на
предприятии. По словам протестую-
щих, было уволено 70% трудового
коллектива, причем о предстоящих
увольнениях работников не предуп-
реждали. До конца года администра-
ция ТТП намерена уволить всех со-
трудников. 25 ноября в Астрахани
состоялся митинг протеста против
ликвидации троллейбусного сообще-
ния в городе.

Итальянская забастовка
на «Уралвагонзаводе»

Передача корпорации «Уралва-
гонзавод» в систему «Ростеха» при-
вела к ухудшению положения рабо-
чих.  Положенной индексации зарп-
лат не было, зато были увеличены
нормы выработки, а расценки на не-
которые виды работ упали в несколь-
ко раз. В результате реальный доход
тех, кто трудится во вредных услови-
ях, упал с 80-90 тысяч рублей до 25-
30 тысяч.

Уральские СМИ сообщают о фак-
тически начавшейся в литейном цехе
№ 563 «итальянской забастовке», а
также о том, что в других цехах де-
сятки работников ушли на больнич-
ный.

Новая подземная забастовка
в Казахстане

700 горняков ночной смены четы-
рех шахт города Шахтинск остаются
под землей. 11 декабря 2017 года
группа работников четырех шахт
Угольного департамента АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» отказалась по-
кидать свои рабочие места после
окончания смены. Остальные шахты
работают в штатном режиме. Ситуа-
ция находится на контроле акимата
Карагандинской области.

Руководство «АрселорМиттал Те-
миртау» считает эту акцию незакон-
ной, так как не был оповещен офици-
альный профсоюз.

Ранее подобный трудовой спор
возник между шахтерами и руковод-
ством «Корпорации Казахмыс» в Сат-
паеве. Рабочие требовали повышения
заработной платы на 70%, увеличе-
ния пенсий и улучшения условий тру-
да, а также встречи с руководителем
«Корпорации Казахмыс» Эдуардом
Огаем.

Трудящиеся на двух
континентах выступают против

пенсионной реформы
В Бразилии и в Италии в начале

декабря состоялись массовые акции
протеста против пенсионной рефор-
мы. Так, правительство Бразилии на-
мерено повысить пенсионный возраст
до 65 лет и сократить льготы. Для
получения полных выплат потребует-
ся 49 лет пенсионных взносов. Сей-
час – 35 для мужчин и 30 для жен-
щин. «Правительство говорит, что оно
борется за привилегии для людей –
это ложь! Привилегии существуют, но
для военных, для высших судей, для
депутатов – и пенсионная реформа их
никак не коснется. Это удар по про-
стым гражданам. И этого нельзя до-
пустить! Вот для чего мы здесь», –
заявил лидер Движения бездомных
рабочих Бразилии Гильерме Булос.

1 декабря в Италии по призыву
Всеобщей итальянской конфедера-
ции труда (ВИКТ) состоялся день «на-
циональной мобилизации» против
правительственной пенсионной ре-
формы.

Массовые манифестации трудя-
щихся прошли в Риме, Турине, Бари,
Палермо и Кальяри. В столицу Ита-
лии приехали жители других регионов.
Так, из Умбрии в Рим отправилось 20
автобусов с молодыми людьми, кото-
рые сказали «нет» повышению пен-
сионного возраста.

Трудящиеся выступают против
повышения пенсионного возраста до
67 лет в 2019 году и указывают на то,
что выделяемых средств недостаточ-
но для обеспечения пенсий.

Победа горняцкой забастовки
в Казахстане

Забастовка горняков корпорации
«Казахмыс», начавшаяся 29 ноября
с того, что одна из смен Южно-Жез-
казганского рудника ПО «Жезказган-
цветмет» в 300 человек отказалась
подниматься на поверхность, оконча-
тельно победила. К забастовке тогда
присоединились рабочие и других
смен и соседних предприятий, а уже
в конце дня 30 ноября руководство
корпорации удовлетворило все основ-
ные требования бастующих, в особен-
ности в вопросе увеличения заработ-
ной платы отдельным подразделени-
ям на 100 тысяч, а остальным на 70
тысяч тенге.

Рабочие сами организовались без
какой-либо помощи извне и решили
повторить опыт мая 2012 года, когда
также удалось в течение трехдневной
забастовки поднять зарплату на 100%
коллективам всех основных предпри-
ятий корпорации. В этой ситуации
удачно было подобрано и время про-
ведения забастовки, которая нача-
лась в канун 1 декабря – «Дня перво-
го президента Казахстана», офици-
ального государственного праздника,
и в момент шестилетия расстрела
нефтяников Жанаозена.

В Северодонецке забастовка
Рабочие Северодонецкого «Азота»

требуют вернуть задолженность по
заработной плате. Работники 3-го
цеха, производства аммиачной селит-
ры, объявили забастовку. Основное
требование — возврат долгов по за-
работной плате. При этом сообщает-
ся, что служба безопасности завода
и охранники пытались выгнать недо-
вольных за территорию предприятия
и отобрать пропуска.

Люди подтверждают, что руковод-
ство профсоюзной организации в си-
туацию не вмешалось и не стало на
сторону рабочих, а «начало исклю-
чать, втихаря из своих рядов неугод-
ных членов профсоюза с формули-
ровкой «за дискредитацию действий
профсоюзного комитета».

В Польше бастуют
сельхозрабочие

7 декабря в Польше стартовала
забастовка работников сельского хо-
зяйства. У  здания Министерства
сельского хозяйства в Варшаве про-
шла манифестация, в которой прини-
мали участие около 500 человек с
флагами и транспарантами.

Акция протеста  является ответом
на кризисную ситуацию, сложившую-
ся в области животноводства из-за
африканской чумы свиней. Полное
бездействие властей в этом вопросе
привело к многомиллионным убыткам
крестьян, на грани банкротства ока-
зались сотни предприятий.

Бывшие рабочие «Наирита»
требуют возродить завод

Очередную акцию протеста орга-
низовали бывшие работники одного
из крупнейших промышленных пред-
приятий Армении «Наирит» у здания
правительства.

Они требуют от властей республи-
ки  перезапустить  завод, который про-
стаивает с 2010 года.

Классовая борьба
за рубежом
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1 декабря 1934 г. - злодейски убит С.М. Киров - выдающийся деятель
партии большевиков и Советского государства, близкий друг и соратник И.В.
Сталина.

5 декабря 1936 г. - День Сталинской Конституции. Чрезвычайным VIII Все-
союзным съездом Советов была учреждена Конституция СССР.

9 декабря 1895 г. - родилась Долорес Ибаррури – активная участница
республиканского антифашистского движения в годы Гражданской войны в
Испании 1936-1939 годов, руководитель Компартии Испании.

16 декабря 2011 г. - в казахстанском городе Жанаозен расстреляна мир-
ная демонстрация рабочих.

21 декабря 1879 г. - родился  Иосиф Виссарионович Сталин, верней-
ший соратник и продолжатель дела великого В.И. Ленина, вождь партии боль-
шевиков и советского народа, организатор строительства социализма в СССР,
Победы в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

22 декабря 1905 г. - Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Наи-
высший подъем Первой русской революции.

24 декабря 1900 г. - вышел в свет первый номер общероссийской неле-
гальной газеты «Искра», организованной  В.И. Лениным.

30 декабря 1922 г. - 95 лет назад под руководством В.И. Ленина и И.В.
Сталина был образован Союз Советских Социалистических Республик - мно-
гонациональное социалистическое государство диктатуры пролетариата, союз
свободных и равноправных народов СССР.

декабрь 2017 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Из почты редакции
По социальным сетям разлетелось сти-

хотворение, которое нельзя назвать никак
иначе чем крик души. Это стихотворение
написала медсестра Лотошинской ЦРБ.
Она его в «Одноклассниках» разместила,
ее заблокировали. Потом еще раз размес-
тила, кто-то поделился, кто-то скопировал.
Так и пошло....

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши «праведные» ж...пы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач — там гордость и почет…
Передовик завода — честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я — гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что — им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поет,
Желает всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?

К  чему пришли  в 2017 году,
позволив  буржуям  безнаказанно
уничтожить  сверхдержаву  СССР?

«Быть  революционером – значит  ломать  беспощадно,  решительно
всё  консервативное,  всё  реакционное, остановившее  прогрессивное  раз-
витие  России».

В.И. Ленин – самый великий революционер в истории

Во-первых, все 2000-е годы, включая 2017г., являются прямым продолжением
90-х годов ХХ века в экономике и политике империалистической России. Напри-
мер, 25 лет (с 1992 г.) в России  непрерывно идёт приватизация – распродажа
госсобственности  российским  и  иностранным капиталистам, в т.ч. все  2000-е
годы  распродажа  госсобственности  продолжается  по  ФЗ от 21 декабря 2001года
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

К 2017 г. у трудового народа России были отняты все социальные завоевания
Великой Октябрьской социалистической революции, в т.ч. бесплатное образова-
ние, бесплатная медицина, бесплатное пенсионное обеспечение и многое  другое.

Во-вторых, в России – периферийный империализм с агрессивной внешней по-
литикой и политическими репрессиями внутри страны. В нынешней России укре-
пился и торжествует империализм – капитализм монополистический с полным гос-
подством монополий и финансового капитала в лице финансовой олигархии(«Им-
периализм, как высшая стадия капитализма» В.И.Ленин, т.27, изд.5-е).

Империализм объясняет в России всё:
1. Кто власть в России?  Финансовые олигархи, которые определяют внутрен-

нюю и внешнюю политику в стране. Именно финансовые олигархи – миллиардеры
Чубайс,  Путин, Абрамович, Дерипаска, Ротенберги и др. захватили в частную соб-
ственность путём обмана гигантскую массу общественного богатства, созданного
самоотверженным трудом нескольких поколений советских людей во времена Со-
ветского Союза.

В руках небольшой группы российских финансовых олигархов-миллиардеров
произошла концентрация гигантской советской государственной собственности.
Финансовые олигархи-миллиардеры держат в своих  руках контроль над российс-
кой промышленностью, торговлей, банками и т.д.

Почему в 1986 г., 30 лет назад, Советский Союз  производил более 25%  миро-
вой  промышленной продукции,  а  в 2016 г.  доля  империалистической  России  в
мировом  промышленном  производстве составляет лишь 1,7%?  Потому что, на-
пример, в 10 пятилетке (1976-1980 г.г.) при Л.И. Брежневе было построено и введе-
но в строй, за 5лет, 1200 новых крупных промышленных предприятий, а за 11 пяти-
летку (1981-1985 г.г.), накануне «перестройки-диверсии», было построено и введе-
но в строй, за 5лет!  около 1000  новых крупных промышленных предприятий (Ма-
териалы XXVI съезда КПСС,1982,с.132  и материалы XXVII съезда КПСС,1987г.,
с.268).

Российским  олигархам-миллиардерам во власти – Путину, Чубайсу, Дерипаске,
Абрамовичу, Матвиенко, Сечину, Роттенбергам  и т. д.  абсолютно не нужно про-
мышленное развитие России – вместо  новых заводов  в 2000-е  годы было постро-
ено (благодаря  их  монополистическому  капиталу) более 25000 церквей  для
оболванивания  русского народа  и  сохранения  власти олигархов – миллиарде-
ров.

В какой стране мира в 21 веке ещё возможно такое позорище – безнак азанно
разграбить, присвоить гигантскую промышленность, а вместо новых заводов пона-
строить более 25000 церквей?

Именно нынешние финансовые олигархи-миллиардеры: Путин, Чубайс, Матви-
енко, Медведев, Абрамович, Дерипаска и др.олигархи привели к тому, что для
империалистической РФ с экономикой  в 1,7%  - 2016г, (в 2013 г. – 2,5%.) от миро-
вого промышленного  производства  определена роль источника сырья и  рынка
сбыта для индустриально развитых империалистических государств  Запада – США,
Англии,  Германии, Франции и т.д.

2. Российский  империализм  объясняет репрессивную  внутреннюю политику и
агрессивную внешнюю политику  российского  империалистического  государства.

«Политическая  реакция по всей линии – свойство  империализма. Продаж-
ность,  подкуп  в гигантских размерах…Эксплуатация угнетённых наций, неразрыв-
но связанная с аннексией и особенно эксплуатация колоний.» В.И.Ленин «Импери-
ализм и раскол социализма», декабрь 1916 г.

Империализм неизбежно порождает войны, потому что войны и милитаризм
экономики служат для финансовой олигархии одним из важнейших средств обес-
печения максимальных прибылей. Империализм  иным  никогда не бывает, что
доказано  В.И.Лениным в  его  научной работе «Империализм, как высшая стадия
капитализма».(т.27, изд. 5-е).

«Каково действительное содержание, значение и смысл современной империа-
листической войны?  Захват земель и покорение чужих наций,  разорение конкури-
рующей нации, грабёж её богатств, отвлечение внимания трудящихся масс от внут-
ренних политических кризисов России…  Разъединение и националистическое оду-
рачивание рабочих, истребление их авангарда в целях ослабления  революцион-
ного движения пролетариата» В.И.Ленин,т.26,стр.15-23

3. В интересах каких структур Минфин РФ и ЦБ РФ намеренно снизили курс
рубля по отношению к доллару с ноября 2014 г.?

В интересах  крупнейших  монополий-экспортёров  (т.е. финансовых олигар-
хов), потому что  экспортная выручка в рублях становится  гораздо больше, если
курс доллара повышается (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ОК «РУСАЛ»,
«Евраз» Абрамовича, ПАО «Норильский никель», НЛМК и др). Это субсидирова-
ние  российской властью своих  бизнес-партнёров  за счёт резкого обнищания  боль-
шинства  российских  граждан, т.к. с ростом  доллара  цены на все товары  непре-
рывно повышаются.

4. Реновацию в Москве.  В  целях гигантской наживы для строительных монопо-
лий  и лично для олигарха Чубайса, Собянина и др. олигархов  раскручивается  т.н.
реновация в Москве.  Т.н. реновация в Москве – это гигантская нажива для круп-
нейших монополий (финансовых олигархов):

а)  для сверхконцерна – Ассоциация «Национальное объединение производи-
телей строительных материалов, изделий и конструкций» (созд. в апреле 2015 г.),
где  олигарх  Чубайс – сопредседатель Наблюдательного совета.

«Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об
этом, новые вырастут»

Чубайс А. ( http://www.pravda.ru/politics/parties/sps/46126-3/  http://
www.compromat.ru/main/chubajs/a.htm).

б)  для концерна-монополиста Ассоциация «Национальное объединение  заст-
ройщиков жилья» (созд. в июне 2013г.), где в Наблюдательном совете  зам.мэра
г.Москвы – Хаснуллин М. (соблюдает бизнес-интересы Собянина).

Реновация  в Москве – это снос  целых  жилых  районов, что немыслимо, невоз-
можно  осуществить в Вашингтоне, Берлине, Париже, Брюсселе, в столицах других
государств – граждане  быстро  «снесут»,

сместят своих мэров и других представителей власти  за такие «идеи», везде в
мире  в столицах  разрешена лишь точечная застройка и точечный снос жилья.

Множество  других явлений в РФ объясняется именно российским периферий-
ным  империализмом.

РАВНЕНИЕ НА КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА!
ДОЛОЙ ДИКТАТУРУ ФИНАНСОВЫХ ОЛИГАРХОВ

В ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОССИИ!

Вера Ульянова,
Первый секретарь Центрального Совета РКП,

участник ОД «Красные русские герои» и
«Великая Победа Советского Союза»

Давление на оппозицию
в Архангельске

30 ноября утром к одному из сторонников ИГПР ЗОВ (Инициативная группа
по проведению референдума «За ответственную власть») Алексею в Архангель-
ске пришли сотрудники полиции: майор Караганов В.А. из УЭБ ИПК УМВД Рос-
сии по Архангельской области и  сотрудник ЦПЭ майор Лучиков или Лушенков,
также 2 студента юрфака в качестве понятых с подписанным судьёй Журавлёвой
постановлением на обыск. Напомним, в августе 2017 года Тверской районный
суд Москвы признал четырех участников ИГПР ЗОВ виновными в организации
деятельности экстремистского сообщества, назначив наказание от 3,5 до 4 лет
лишения свободы. Несмотря на это, сама организация не была признана экстре-
мистской и не была запрещена.

В ходе обыска у Алексея изъяли жёсткие диски, книгу Ю. Мухина «За державу
обидно», старые листовки. В постановлении на обыск были ссылки на статьи
282.2 часть 2 и 282.3 часть 1 (якобы участие в «экстремистском сообществе
Армия  Воли Народа» и передача денег политзаключённому Парфёнову и на
газеты в 2011-2013 годах, т.е. «финансирование оного сообщества»). На момент
выхода номера официальных бумаг по обвинению ему не выдали, только копию
протокола изъятия.

В ходе допроса майор Караганов допытывался о делах других архангельских
оппозиционеров, интересовался оказанием гуманитарной помощи республикам
Донбасса. Во время последующей встречи с Алексеем в здании ЦПЭ Архангель-
ска майор взял с него письменное обязательство, что тот «больше не будет уча-
ствовать в запрещённых организациях», в ответ устно пообещал вернуть изъя-
тые диски и завершить уголовное дело. Таким нехитрым способом буржуазные
спецслужбы пытаются найти себе осведомителей среди радикальной оппози-
ции. Идут ради этого на нарушение собственного закона (есть четкий перечень
обстоятельств, по которым может быть прекращено уголовное дело, и обещание
«простите, дяденька, я больше не буду» в него не входит). Как показывает прак-
тика, в подобной ситуации может оказаться чуть ли не каждый активист. Помни-
те, товарищи, что у вас есть право отказаться отвечать на любые вопросы. Пра-
во, официально данное вам действующей Конституцией РФ, ее 51-й статьей – не
свидетельствовать против себя,  своего супруга и близких родственников. Это
распространяется на устные и письменные показания. И только вы можете ре-
шить, что ответ на поставленный вопрос, если вы его дадите, может быть ис-
пользован против вас. У следователя, сотрудника полиции или Центра по проти-
водействию экстремизму нет полномочий решать это за вас. Не поддавайтесь на
уловки и давление представителей классового врага. Будьте честными перед
самими собой и вашими товарищами.

Е. Фатьянова

Существенно то, что основные классовые интересы всех, кто продаёт
свою рабочую силу, однородны и что сплочение вместе всех, кто извлекает
хоть часть средств к жизни от работы по найму в «чужих людях», безусловно
необходимо.

В.И. Ленин
Как много говорят об объединении левых в одну единую коммунистическую

партию! И как в этом многом мало содержания. Как обходят суть дела общими
фразами, велеречивыми призывами «организационно» оформить региональные
структуры в «единую структуру», которым суждено вечно оставаться призыва-
ми.

А суть дела в том, что без единой, объединяющей цели все призывы к объе-
динению – пустейшие слова. Для того чтобы произошло объединение различ-
ных левых в единую коммунистическую партию, необходимо чтобы левые при-
шли к единой точке зрения в отношении цели коммунистического рабочего дви-
жения.

1). Что является целью коммунистического рабочего движения? Ликвидация
эксплуатации человека человеком. А при каких условиях возникает эксплуата-
ция человека человеком? При наличии частной собственности. Наличие част-
ной собственности с неизбежностью раскалывает общество на два противопо-
ложных класса: один класс владеет землёй и средствами производства, другой
– лишён их, что и делает возможной эксплуатацию последнего собственниками
земли и средств производства. Частная собственность неизбежно связана с от-
ношениями господства и подчинения, поэтому никакое реформирование обще-
ства при сохранении частной собственности не может освободить его от эксплу-
атации. Последняя может быть уничтожена только на основе ликвидации част-
ной собственности. Отсюда следует, что признание необходимости ликвидации
частной собственности, в первую очередь, на землю и средства производства
есть главнейшее условие для объединения различных левых в одну единую ком-
мунистическую партию.

2). Но этого мало. Поскольку существование эксплуатации человека челове-
ком связано с различным отношением к земле и средствам производства, по-
стольку для ликвидации эксплуатации необходимо всех поставить в одинаковое
отношение к земле и средствам производства. Иначе говоря, необходимой пред-
посылкой ликвидации эксплуатации человека человеком является превращение
земли и средств производства в общее достояние всего общества. А буржуазия,
как известно из исторического опыта, никогда добровольно не отказывается от
частной собственности на землю и средства производства. Буржуазии и в голову
не может прийти заменить частную собственность на землю и средства произ-
водства общественной собственностью. Следовательно, требуется обществен-
ная сила, способная сделать это. Такой силой может быть только государствен-
ная власть, перешедшая в руки трудового народа, возглавляемого рабочим клас-
сом. Это было доказано Великой Октябрьской социалистической революцией в
1917 году и последующим установлением государства Диктатуры (демократии)
пролетариата. Стало быть, признание необходимости перехода государствен-
ной власти в руки трудового народа, возглавляемого рабочим классом, есть не-
пременное условие для объединения левых в одну единую коммунистическую
партию.

Переход государственной власти в руки трудового народа и конкретные пути
этого перехода в разные периоды могут быть различными. Власть в руки трудо-
вого народа может перейти как мирным, так и вооружённым путём; в октябре
1917 года русскому трудовому народу пришлось брать власть путём вооружён-
ного восстания, между тем как в Венгрии в 1919 году власть в руки трудового
народа перешла вообще без вооружённого восстания. Здесь всё зависит от со-
отношения классовых сил буржуазии и рабочего класса, борющихся за государ-
ственную власть. Во всяком случае, не пресловутое «врастание во власть», а
признание необходимости именно революционного перехода, – т.е. перехода с
целью ликвидации частной и установления общественной собственности на зем-
лю и средства производства, – государственной власти в руки трудового народа,
возглавляемого рабочим классом, есть обязательное условие для объединения
левых в одну единую коммунистическую партию.

3). И наконец. Буржуазия за сотни лет своего господства в обществе вырабо-
тала два метода борьбы за свои экономические и политические интересы. Это,
во-первых, метод насилия. Во-вторых, метод обработки сознания трудящихся
масс. К первому методу буржуазия прибегает только тогда, когда ей кажется, что
она теряет власть. А между тем в данный момент господствующее положение
буржуазии в российском обществе более-менее устойчиво. Поэтому в настоя-
щее время для удержания своего господства в обществе она применяет второй
метод – метод обработки сознания трудящихся масс. Для буржуазии больше
чем когда-либо важно в данный момент сохранение в обществе «социального
спокойствия», которое можно обеспечить путём обработки сознания трудящих-
ся, в первую очередь, моральными средствами. Первым же моральным сред-
ством, которым обрабатывают сознание трудящихся, является религия, которая
проповедует трудящимся безоговорочное подчинение эксплуататорам, покор-
ность судьбе и тем самым подавляет у них всякую политическую активность.

В борьбе за государственную власть левые могут успешно вести борьбу про-
тив буржуазных партий только в условиях политической активности трудящихся.
Следовательно, для достижения своих целей она больше всего сделает тем, что
политически активизирует их. А для этого левые должна добиваться переворота
в их сознании, которое в настоящее время извращено тотальной пропагандой
религии, религиозного невежества. Отсюда необходимость противопоставления
буржуазной религиозной пропаганде марксистскую антирелигиозную пропаган-
ду. При этом антирелигиозная пропаганда не должна сводиться к простому про-
свещению трудящихся, как это было на заре становления буржуазного обще-
ства, и не к оскорблению (опошлению) моральных чувств верующих, как это
происходит в современном абсолютно лицемерном буржуазном обществе. Она,
прежде всего, должна нести в себе элементы классовой борьбы рабочего клас-
са против капиталистических общественных порядков, которые и являются пер-
вопричиной угнетения, бедности, нищеты трудящихся, экономических кризисов,
хронического застоя в промышленности и т.д. Признание необходимости анти-
религиозной пропаганды есть пробный камень, на котором проверяется дей-
ствительное понимание левыми коммунистического рабочего движения вооб-
ще.

Вот собственно в признании всеми левыми главных принципов коммунисти-
ческого рабочего движения и заключается решение проблемы создания единой
коммунистической партии.

За рабочий класс!
Рафик Кулиев

18 ноября 2017 г.

ЕЩЁ РАЗ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ЛЕВЫХ

25 ноября в Челябинске прошёл очередной митинг протеста против строи-
тельства Томинского горно-обогатительного комбината, в котором активное учас-
тие приняли челябинские коммунисты. Митинг был организован общественным
движением «СТОП ГОК» и собрал около 6000 человек. Начался митинг с минуты
молчания по умершим от онкологических заболеваний, детям, «не рождённым
из-за смога» в 2017 году, объявленным Годом экологии. В нём участвовали не
только жители Челябинска, но и представители Магнитогорска, Златоуста, Кара-
баша, Кыштыма и Коркино. Митинг объединил людей не только выступающих
против строительства горно-обогатительного комбината, но и людей, высказыва-
ющих своё недовольство экологией, вырубкой лесов, ситуацией с обманутыми
дольщиками. Петицию против строительства Томинского ГОКа подписали почти
250 тысяч жителей региона.

Митингу предшествовал всплеск чрезвычайных событий. Выяснилось, что
Челябинский металлургический комбинат постоянно сливает в реку Миасс отхо-
ды, включая ртуть. Осенью область накрыло облако рутения-106, но власть до
сих пор не даёт внятного ответа о причинах и месте всплеска радиации.

Многотысячная акция протеста показала, что упорство активистов движени-
ем «СТОП ГОК» начинает давать свои результаты, пусть ещё очень маленькие.
Если  перед приездом Путина в Челябинск 9 ноября полиция провела задержа-
ние активистов движением «СТОП ГОК», то теперь на митинг 25 ноября, по пору-
чению Путина (!), прибыли представители Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека во главе с его председателем М.
Федотовым.

Выступая на митинге, «порученцы» Путина пытались навязать митингующим
позицию «диалога с властью» по проблемам экологии и строительства Томинс-
кого ГОКа. Они говорили о необходимости «постоянного контакта с администра-
цией, министерствами, ведомствами» через «создание координационного цент-
ра» в форме «совета по правам человека при губернаторе области». Цель крем-
лёвских «порученцев» накануне предвыборной президентской кампании понят-
на: выпустить пар народного недовольства и направить активность жителей ре-
гиона вместе с общественным движением «СТОП ГОК» в нужное для правящей
элиты русло. Вся борьба ещё впереди.

Челябинский ОК ВКПБ(р)

Народ начинает понимать, осо-
бенно молодёжь. И всё больше на-
чинают интересоваться именами то-
варищей Ленина и Сталина, социа-
листическим строем. Ну очень тор-
мозят этот процесс бывшие лжеком-
мунисты. Когда я раздаю наши газе-
ты, они с таким ехидством: «это мы
уже проходили». Вот они-то и тор-
мозят приближение революции. А
ведь можно и без крови обойтись.
Просто принудить банду Путина,
чтоб он, как царь, отказался от за-
нимаемого поста. Я, товарищи, пи-
сал в «Аргументы и факты» откры-
тое письмо Путину. Предлагал: по
телевидению извинитесь перед тру-
довым народом за содеянное и пе-
редайте власть в руки трудового на-
рода. Конечно, знаю, что это лай
собаки на луну или глас вопиющего
в пустыне.

Товарищи, очень трудно поднять
народ на революцию. Все в один го-
лос: «а что мы можем сделать, ведь
такого человека как товарищ Ста-
лин, наверное, не найдется». Ну всё
равно, товарищи, нам надо не на
бога надеяться, а  на свои силы и
работать с молодежью, терпеливо
объясняя, кто такие для трудового
народа Ленин и Сталин, кто такие
Горбачев, Ельцин, Путин и вся бан-
да кремлевских оккупантов-власов-
цев. Меня все спрашивают - а ты не
боишься, что посадят? Боюсь, това-
рищи, но лучше прожить секунду
львом, чем сто лет зайцем и лучше
погибнуть человеком, чем жить та-
кой сволочью, как Горбачев, Путин
и вся банда, стоящая у власти.

С уважением, гражданин и сол-
дат Советской армии

М. Индычанский,
г. Беслан

Наша борьба

Вечером 2 декабря в Красноярске состоялся плановый агитпикет ВКПБ(р) на
Театральной площади. В ходе пикета распространялись различные номера газе-
ты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», а также тематические листовки: «Пла-
менный большевик» (в память С.М. Кирова, убитого 1 декабря 1934 г.) и «Фаши-
стская сущность «Росгвардии» - в поддержку преследуемого властями севасто-
польского коммуниста Валерия Большакова. Материалы пользовались успехом
как у прохожих, так и у сотрудников полиции, сопровождавших пикет.

Напомним, с сентября подобные мероприятия проводятся в Красноярске каж-
дые две недели по субботам. В них, вместе с большевиками, принимают участие
представители других левых организаций.


