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Да здравствует 98-я годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции!

Наши лозунги:
Рабочий! Диктатура пролетариата твоя власть!
Да  здравствует  великое  учение  Маркса - Ленина!
Да здравствует коммунистическое будущее  мира!
Да здравствует второе издание  социалистической

революции!

7  ноября 2015  года  мы  празднуем
очередную годовщину со дня свершения
Великой Октябрьской социалистической
революции. и как бы не относились к ней
наши  враги,  все   признают,  что    это
событие  стало переломным  в мировой
истории,  оно определило  дальнейшее
направление    и основные  тенденции
мирового  развития,  положило  начало
необратимому  процессу  смены
капитализма новой, коммунистической
о б щ е с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к о й
формацией.

Не смотря на сегодняшнее поражение
значение первой  в мире  пролетарской
революции велико, и не следует  опускать
руки,   В.И.  Ленин предупреждал,  что
“...Вполне доделанной  является только
буржуазно-демократическая  работа
нашей  революции. ...   доделывать  и
переделывать,  начинать  сначала
придется нам еще не раз”.

Поэтому  небходимо разобраться  в
причинах поражения Советской Власти
в  СССР,  необходимо  изучить
революционный опыт прошлого, чтобы
избежать  ошибок  и  поражений,   в
будущем.

На  сегодняшний день  чрезвычайно
обострилось  идеологическое
противоборство  вокруг  уроков Великой
Октябрьской  социалистической
революции.  Ожесточенность    нападок
буржуазии на событие, которое, казалось
бы, давно стало историей, объясняется
его  продолжающимся    громадным
воздействием  на   судьбы  всего
человечества.

Силясь  опровергнуть историческую
закономерность  смены   капитализма

Великая Октябрьская социалистическая революция -
коренной поворот в истории человечества

социализмом,  они ,  прежде  всего,
пытаются умалить значение и отрицать
объективную  обусловленность
революции,   положившему  начало
коренному  повороту    во  всемирной
истории.   Сегодня  вновь  вытащены
старые басни  о том,  что революцию  в
Россию привнесли извне, что ее сделали
на немецкие деньги.

Но разве  можно сделать революцию
на чьи-то деньги?! Нет таких  денег, за
которые  можно  было  бы  поднять  все
народы на борьбу за свободу, братство и
равенство.  Революция  это  -   взрыв,
революция  это торжество справедливого
народного гнева.

Под влиянием  Октября во  многих
странах    начался  революционный
подъем, равного  которому  по   силе  и
размаху  еще  не  знала  история.
Капитализм    оказался перед  реальной
угрозой краха в целом ряде государств.
В начале 1918 г. Произошла революция
в  Финляндии,  в  сентябре  1918  г.
вспыхнуло  Владайское    восстание
(Болгария),  в октябре 1918 г. в Австро-
Венгерской   империи  произошла
буржуазно-демократическая  революция.
Вслед за ней в ноябре 1918 г. разразилась
революция в Германии.

Всего через несколько месяцев после
победы  в  Венгрии  буржуазно-
демократической революции,   в  марте
1919 г. венгерский пролетариат учредил
Советскую  республику. В  то же  время
шли упорные  революционные  бои  в
Германии. С 7  апреля по 3 мая 1919 г.
просуществовала Советская республика
в  Баварии.  В июне  1919 г.  Советская
республика была образована в Словакии.

Везде  ширилось  движение  за
создание  Советов.  Это  движение
перекинулось  в  Голландию  и
Швейцарию в страны  с наиболее старой
демократической культурой. В них тоже
выдвинули  лозунг  Советской  власти.
“Это означало, - писал В.И. Ленин, что
исторический  крах  буржуазной
демократии   не   был  выдумкой
большевиков,  а  был  абсолютной
исторической необходимостью”.

Революционное брожение захватило
и  страны-победительницы -  Англию,
Францию, Италию. Великая Октябрьская
социалистическая революция - коренной
поворот в истории человечества Великая
Октябрьская  социалистическая
революция - коренной поворот в истории
человечества.

Великая  Октябрьская
социалистическая  революция  стала
провозвестником всемирной  победы
рабочего  класса.   Второе  издание
социалистической революции в бывших
республиках  СССР  будет   началом
полного  краха  капитализма  и
империализма во всем мире.

Именно  поэтому  и боятся  власти
предержащие  революционных
выступлений  пролетариата ,  именно
поэтому  и  подкидывают  в  него  идеи
парламентаризма, пытаясь убедить что,
время классовых  битв прошло,  заявляя
устами оппортунистов и ревизионистов,
что  Россия  исчерпала  лимит  на
революции.

Нет, революция продолжается. То, что
не доделали наши отцы и деды, доделаем
мы  и наши дети!
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Россия вступила в Сирийский конфликт как империалистическая страна, защищающая свою экономическую и, следовательно,
политическую зону влияния. Империалистический характер военного вмешательства России подтверждается и косвенной
декларацией намерений бомбить, в числе прочего, нефтяные скважины, стараясь остановить нефтяную спекуляцию, которая
является одним из источников снижения мировых цен на нефть.

Военная тактика России, заключающаяся в использовании ВВС, и постоянные рассказы Министерства обороны о «точечных
ударах высокоточным оружием»  зеркально  напоминают об аналогичных действиях США и их  союзников в Югославии и
Ливии.  Это демонстрация  силы с  неизвестными жертвами  и невнятным  политическим исходом,  за результат  которого
вооруженные силы и политическое руководство России никакой ответственности нести не собираются.

Просьба об оказании военной помощи РФ от президента Сирии Асада появилась сразу после выступления Путина на
Ассамблее ООН  и его переговоров  с Обамой.  Эти совпадения почти  прозрачно намекают, что  имел место  сговор  между
державами, что полные очертания этого сговора неизвестны. Следовательно, мы не можем представить ни границы участия
России в гражданской войне в Сирии, ни уступки, которые сделали президенты на переговорах. Вполне возможно, что произошел
взаимный обмен зонами влияния далеко за пределами арабского конфликта. И то, что достаточно скоро господин Песков, как
пресс-секретарь российского президента, начал, якобы, раскрывать суть переговоров, укрепляет нас в предположении о формате
тайного сговора и о попытках прикрыть его частичной правдой.

Для трудящихся России – пролетариата – вмешательство российской армии в конфликт чревато многочисленными, вполне
предсказуемыми последствиями. Мы даже не говорим о том, что война требует не только человеческих, но и экономических
жертв, которые  всегда  приносятся  за счет  угнетенных. Главным  и самым  тяжелым бременем  сегодняшнего дня  является
самообман и патриотическая истерия охватившая левый лагерь, многие партии, называющие себя коммунистическими, а через
них и пролетариат. Это временно укрепляет буржуазный режим, дает в его руки возможность «закручивать гайки», пользоваться
доверием для усиления борьбы не только с «оранжевой» оппозицией, но и с «красной».

Но сложность сегодняшнего положения заключается еще и в том, что режим Асада поддерживает в Сирии единственная
марксистско-ленинская партия, т. е. Коммунистическая партия Сирии.  Она входит в правящую коалицию, имеет 4 места в
сирийском парламенте. При этом у нас нет никаких оснований отказать в доверии сирийским коммунистам, проводивших с
правящей группировкой прогрессивные буржуазные реформы, дававшие рабочему классу и крестьянству такие возможности,
которых не имели трудящиеся ни в одной арабской стране: бесплатное  образование и медицина, прогрессивное трудовое
законодательство, полная победа над феодалами в деревне.

Залогом сирийской независимости, индустриализации страны и выполнения социальных реформ была многолетняя дружба
с СССР, прямая военная и экономическая помощь Советского Союза. Ухудшение ситуации в стране началось вместе с изменой
делу социализма и советской власти со стороны Горбачева и Яковлева, т. е. вместе с провозглашением «перестройки». Это
реакционное, трагическое событие в истории нашей страны привело к расколу коммунистической партии Сирии, к появлению
оппортунистической  партии, поддерживающей  перестройку в  СССР и  либерализацию сирийской  экономики. Такую  же
метаморфозу претерпело  и  сирийское  правительство, оно  начало  проводить  либеральную  экономическую  политику.
Коммунисты, оставаясь в коалиции, оказывали и парламентское и внепарламентское давление против этого курса. В конце
концов они гласно предупреждали о надвигающейся катастрофе.

Скупка нефтяных месторождений транснациональными компаниями через арабских посредников подготавливала почву
для  ущемления  сирийской  независимости.  В новой  экономической ситуации,  все еще  развивающаяся экономика  Сирии,
естественным,  предопределенным  образом  начала  проигрывать  конкуренцию,  разорялись  мелкие фирмы,  крестьяне,
ремесленники. В  конце концов  в стране  возник критический  уровень безработицы  —  более  20%.  Молодежь,  лишенная
экономической перспективы, голодающая и страдающая от бюрократии,  стала материалом для политических спекуляций и
религиозного одурманивания со стороны ИГИЛ, сырьем для бунта, который тут же начали подкармливать западные и арабские
разведки.

Возможно, коммунистическая партия Сирии совершила здесь политические ошибки, но мы не можем судить о ней таким
образом. Вряд ли у такой страны, как Сирия в ситуации развала СССР, отступления мирового коммунизма и наступления
мировой  реакции  был  хоть малейший  шанс  использовать  революционную ситуацию  для социалистической  революции.
Революция была бы подавлена, а страна потеряла бы столь трудно добытую независимость. А за пределами социалистической
коалиции, (а правящая коалиция, прежде всего,- социалистическая), у коммунистов не было почвы для формирования нового
союза. Коммунисты не могут заключать союз с клерикалами, террористами, офицерами путчистами, Аль-Каидой и т. д.

Другими словами, независимость страны сейчас в руках только правящей коалиции, ее поражение — это победа реакции и
поражение национального  рабочего  класса.  Таким образом,  гражданская война  со стороны  правительства пока  остается
справедливой войной, войной за независимость, войной  против феодальных и империалистических  сил. Именно такое ее
содержание вызывает патриотический энтузиазм «левых» в России.

Но этот энтузиазм не может быть не омрачен пониманием, что действительную легитимную помощь РФ могла оказать
гораздо раньше. Стоило только дать бескорыстную экономическую помощь десять лет назад, стоило только гласно повторить
приверженность договоренностям СССР и САР, стоило при этом заявить, что территориальную независимость Сирии Россия
будет защищать как свою, стоило препятствовать аналогичному военному перевороту в Ливии и гражданская война просто не
началась бы. Однако российская буржуазия и выполняющая ее заказ империалистическая власть не препятствовали нарастанию
хаоса и реально вмешалась лишь для того, чтобы лишить сирийские вооруженные силы химического оружия.

Что же обозначает неожиданное участие России в войне? Обозначает оно только одно: Империалисты получили упавшее к
ногам, созревшее яблоко и наступило время его поделить. Разгромит ли террористов ИГИЛа сирийская армия с помощью
российской авиации или не разгромит — на сегодняшний день совершенно второстепенная задача. Важнее то, что Сирия уже
никогда не будет прежней страной и что она  значительно утратит свою политическую и экономическую независимость. В
какой форме и с каким уровнем целостности это произойдет — будут решать переговоры сторонних заинтересованных стран,
т. е. Турции, США, Саудовской Аравии, Ирана, Франции и России.

Вот  чему мы  должны препятствовать  в союзе  с сирийскими  коммунистами  и  патриотами,  вот  какой должна  быть
интернационалистская цель как российских коммунистов, так и коммунистов всего мира.

Да — независимости Сирии, нет — ее империалистическому дележу!
ЦК ВКП(б)  12. 10. 2015 г.

Заявление ЦК ВКП(б) в связи с участием вооруженных сил России
в гражданской войне в Сирии
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

7 ноября – это праздник рабочего класса
и его у нас не отнять!

Трудящиеся города-героя Одессы, редакция  поздравляет Вас с праздником Великой Октябрьской
социалистической революции!

К сожалению, на сегодня все завоевания Октября - бесплатные образование, медицина, право на
жилище, на труд, право на достойную пенсию - мы потеряли! Но праздник 7 ноября никому не отнять!
Нынешнее государство не собирается возвращать нам эти завоевания, потому что оно  зашищает только
права буржуазии, которой выгодно платить нам мизерную зарплату, продлять рабочий день до 10 и более
часов, увеличить пенсионный возраст.

Бесполезно  требовать  отставки правительства,  требовать    перевыборов  в  Верховную  Раду,
перевыборов президента!  Уже  сколько их сменилось  с  1991  года, но  ни  кто не сделал  чего-нибудь
положительного. Только передача власти трудящимся! Только установление общенародной собственности
на средства производства - изменит  ситуацию!  Поэтому время вновь потребовало возрождения старых
большевистских традиций.

О нынешних  большевиках знают немногие - Они не рвутся в депутаты,  им редко дают слово на
митингах и собраниях, о них  умалчивают средства массовой информации, но они есть и большевистское
слово  найдет дорогу к трудящимся.

Большинство «коммунистических» и социалистических партий борются  за то, чтобы на выборах
получить парламентское большинство,  сформировать правительство и реализовать свои программные
установки, но так как  программы этих партий предусматривают сохранение частной  собственности, то
это означает, что даже при 100 % победе левых на выборах у нас ничего не изменится - власть как была
у капитала,  так  и  останется.

Большевики не скрывают своей цели - Уничтожение частной собственности! Они  выступают за
то,    чтобы  рабочий класс    под  руководством рабочей  марксистской  большевистской партии,
организовавшись, взял  власть в свои руки и установил диктатуру пролетариата,  которая национализирует
банки,    предприятия,    установит государственную  монополию  на  внешнюю  торговлю,  произведет
социалистические преобразования. Только лишив буржуазии собственности, можно лишить ее власти!

Каким путем это произойдет? - Это будет зависеть от буржуазии.  Рабочий класс - за мирный путь
перехода  власти,  так как  в  первую  очередь литься будет его кровь,  а не “новых”  русских или  украинцев,
которые сбегут на Запад и натравят на нас НАТО-вских наемников.

Сегодня много спорят об авангардной роли рабочего класса  -  говорят,  что предприятия стоят, что
рабочего класса нет, что он уничтожен, деклассирован, что на него нельзя опираться и ищут другие
силы.  Но большевики верят в рабочий класс, потому что, что бы про него не говорили, что бы он сам
про  себя не  говорил  -  рабочий  класс остается единственной  силой,  которая сможет сломать  хребет
капитализму.

Поэтому  и боится буржуазия Вашего объединения, поэтому и зовет Вас на выборы,  где и партии,
и, так называемые, “независимые кандидаты” кормят Вас пустыми обещаниями.

До каких пор Вы будете им верить? Разве кто-то их выполнил?   Даже  если  и захотят - им этого не
позволят,  так как  власть сегодня у буржуазии, и все - и  президент, и правительство, и Верховная Рада
ей служат.

Большевики призывают Вас к организованности  и  сплоченности.  Ибо неорганизованный рабочий
класс - ничто!  Буржуазию не пугают Ваши разовые выступления с требованием  зарплаты,  ее  пугает
Ваша готовность выступить в любой  момент!

Поэтому организуйтесь в советы трудовых  коллективов! Объединяйтесь с коллективами других
предприятий, создавайте районные, городские, областные и республиканские советы! Только,  имея за
собой  организованную  армию    трудящихся,  Ваши    рабочие  Советы смогут диктовать свои  условия
буржуазии.  Организуйтесь! Даже на не работающих предприятиях!  Хватит торговать на рынках!  Уже
все  продано!    - Завтра  голодная        смерть!  Чтобы не пропасть по-одиночке  - восстанавливайте  свои
коллективы,  создавайте  комитеты спасения! Готовьтесь к грядущим битвам с капитализмом!

Да здравствует социалистическая революция!      Да здравствует диктатура пролетариата!
Марксисты-большевики, г. Одесса, 7.11. 2015
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Почему  идеи    социализма  не
проникают  в  пролетарскую  среду?
Почему  рабочие не  борются  за  свои
права? Жизнь в стране с каждым днем
ухудшается,  но
нигде  в  Украине
нет    выступлений
рабочего  класса
против  буржуазии
и ее власти.

Причина  нам
видится  в
индивидуализме
каждого человека,
к а ж д о г о
р а б о т н и к а .
Сегодня  нет  сплоченных  трудовых
коллективов, сегодня  каждый сам  за
себя.  Сегодняшние  бригады,  трудовые
коллективы    состоят  из
квалифицированных  рабочих  и
чернорабочих  в  основном
гастербайтеров. В них нет единства,  нет
общих интересов. Ни те,  ни другие не
осознают себя рабочим классом. Никто
из них  не понимает своего классового
интереса,  никто не видит в буржуазии
и  в  буржуазном  государстве  своего
главного врага.

Потомственных  рабочих  на
производстве осталось немного, все они
имеют  высокую  квалификацию,  они
получают  хорошие  заказы,  им
закрывают  хорошо  оплачиваемые
наряды.   У  них  нет  коллективного
интереса.  Они  не  пьют,  они  хорошо
зарабатывают, у  них налажены  тесные
связи с администрацией. Им наплевать
на  гастербайтеров,  которые  готовы
выполнять  самую  черную  работу,  за
мизерную  плату,  в  течение  10-12
часового рабочего дня.

Но те тоже не выступают, т.к. боятся
лишиться  единственной  возможности
заработать,  чтобы  прокормить  семьи,
которые остались дома  в деревнях или
малых городах, где нет никакой работы.
У них тоже нет коллективного интереса.
Да  и  работодатели  действуют  по
принципу: разделяй и властвуй.

Сегодня все выступления происходят
в  основном  по  месту жительства,  в
основном за единовременные интересы,
которые  затрагивает   чиновничья
бюрократия,  и  которых  рабочие  не
идентифицируют  с   буржуазией   и
капиталом. Это в  основном социальные
интересы    -   отобранные  детские
площадки,    строительство  в  близи
домовзаслоняющих  солнце  высоток,
вырубка близлежащих парков.

В  этих  выступлениях  нет
классовости.  Эти   стихийные

выступления не пугают буржуазию, они
легко улаживаются  путем подкупа части
жильцов  или долговременной  осады.
Стройку на время замораживают, страсти

стихают, и  спустя
некоторое  время
с т р о и т е л ь с т в о
п р од о л ж а е т с я .
Считать  эти
в ы с т у п л е н и я
вы ступле ния ми
против  власти
нельзя, потому что
организация людей
не  связанных
с о в м е с т н о й

производственной деятельностью,  это
объединение  мелкобуржуазных
элементов, способное решать только их
экономические  проблемы.
Объединительные факторы у них быстро
теряются.

Буржуазия  боится  организованного
рабочего класса, способного выступить
в  любую  минуту  под  руководством
постоянно  действующих комитетов.  Но
рабочие  пока   сами  не хотят  бороться.
Они  не выступают даже за свою зарплату.
Пример, события  в  апреле  2009 г.  на
Одесском  Пресмаше,     когда  за  их
зарплату в пикете стояли только  члены
областного совета Всеукраинского Союза
рабочих,   которые  гордились  что  они
«борются за  дело рабочего  класса». На
критику товарищей, которые указывали
на  иждивенчество  рабочих,  на
неправильность    самой  постановки
вопроса  –  бороться  вместо  рабочих  –
просто  не   реагировали .  Это  все  от
непонимания  диалектики  классовой
борьбы.

Что  делать?    –  Продолжать  будить
рабочих.  Разбудить  их можно  только
через  просвещение,  надо  писать  для
рабочих специальные статьи, листовки,
в которых следует поднимать проблемы
и  вопросы,  затрагивающие  рабочего
человека за живое. Надо пробудить в них
рабочую  гордость,   воспитать
пролетарскую  сознательность.  Надо
объяснять им,  почему они плохо живут?
Почему  не могут  лечить своих  детей?
Почему  их  дети  не  могут  бесплатно
учиться? Почему  они не могут  для них
приобрести жилье? Почему они не могут
найти работу.  Надо показать, что все это
было при  социализме,  который  можно
вернуть  только  путем    революции  и
установлением диктатуры пролетариата,
т.е. власти рабочих. Но чтобы решить эту
задачу,    коммунистам  самим еще  надо
учиться.

Ваня Коммунист

Почему рабочие не борются за свои права? Из истории классовой
борьбы

Всеукраинский Союз рабочих (ВСР)
существует вот  уже около 20 лет, и
каждый год перед его активистами
руководство ВСР  ставит одну и ту же
задачу – создание ячеек ВСР в трудовых
коллективах, –   но почему-то до сих пор
у нас ничего не получается.  Почему?

По этому поводу, на наш взгляд,
представляет интерес  отрывок из
книги  Эдуарда Дуне  «Записки
красногвардейца», вышедшей в Чикаго в
1995 году. И хотя Э.  Дуне бывший
троцкист и в отрывке пишет о другом
активном троцкисте Тимофее
Сапронове, поучиться все же есть чему.

Он  (Тимофей Сапронов – ред.)
устроился  на  завод  «Проводник»  (под
Москвой), там работало 5 тысяч человек.
Спустя несколько месяцев,   у него было
400 членов профсоюза и большевистской
ячейки.

Рабочие  «Проводника»  не  видели
надобности  в  профсоюзах.  Заработки
были хорошие и особых конфликтов  с
начальством  не  было.  Тогда  среди
рабочих  пронесся  слух, что  какая-то
газета напечатала статью про их завод, в
котором  ругали администрацию.  Все
сразу захотели ее прочитать. Оказалось,
что  в  газете  печатников  Сапронов
помесил  статью  о  плохой  технике
безопасности  в  резиновой
промышленности,  потому  что
администрация  больше  заботится  о
доходах  акционеров  и  экономит  на
вентиляции.

Из  этой  статьи  многие  рабочие
впервые  поняли,  что  все  это  было
результатом капиталистической погони
за прибылью. Обстановка на заводе сразу
изменилась.  На  рабочих  произвело
сильнее  впечатление и  то,  что  кто-то
посторонний думает о них.

С этого момента Т. Сапронов начал
организовывать  на заводе  подпольные
партийные ячейки.

Ваня Коммунист


