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Имя Победы - И.В. Сталин!

Продолжение - на стр. 2

21 декабря 1879 года в г. Гори
Тифлисской губернии в семье са-
пожника и крестьянки родился
будущий вождь пролетариев все-
го мира Иосиф Виссарионович
Джугашвили (Сталин).

I. Становление вождя
В 1894 г. Сталин окончил Горийское

духовное училище и поступил в Тифлис-
скую православную семинарию. Господ-
ствовавший в семинарии иезуитский ре-
жим вызывал у И.В. Сталина бурный
протест. Семинария тогда служила рас-
садником всякого рода освободитель-
ных идей среди молодёжи, была полна
различными тайными кружками. Иосиф
становится революционером.

Как позже в своей автобиографии
писал сам И.В. Сталин, «В революци-
онное движение я вступил с 15-лет-
него возраста, когда я связался с под-
польными группами  русских марксис-
тов, проживавших тогда в Закавказье.
Эти группы имели на меня большое
влияние и привили мне вкус к подполь-
ной марксистской литературе».

В 1896-97 гг. И.В. Сталин стоит во гла-
ве марксистских кружков семинарии. В
августе 1898 г. вступает в Российскую со-
циал-демократическую рабочую
партию, становится  членом группы «Ме-
саме-даси», сыгравшей известную по-
ложительную роль в распространении
идей марксизма.  Большинство членов
группы стояло на позициях «легально-
го марксизма», склонялось к буржуаз-
ному национализму. Сталин, Кецхове-
ли, Цулукидзе составили руководящее
ядро революционного марксистского
меньшинства группы, ставшего зароды-
шем социал-демократии в Грузии.

И.В. Сталин много и упорно работа-
ет над собой, изучает «Манифест ком-
мунистической партии» Маркса и Эн-
гельса, «Капитал» Карла Маркса, зна-
комится с произведениями В.И. Лени-
на, которые произвели глубокое впечат-
ление на молодого революционера. Он
изучает философию, политическую эко-
номию, историю, естественные науки,
читает классиков художественной лите-
ратуры. И.В. Сталин становится обра-
зованным марксистом.

В это же время И.В. Сталин ведёт
интенсивную пропагандистскую работу
в рабочих кружках, участвует в нелегаль-
ных рабочих собраниях, пишет листов-
ки, организует стачки. «Я вспоминаю
1898 год, когда я впервые получил кру-
жок из рабочих железнодорожных мас-
терских… Здесь, в кругу этих това-
рищей, я получил тогда первое своё
боевое революционное крещение…
Моими первыми учителями были
тифлисские рабочие», – говорил впос-
ледствии И.В. Сталин.

29 мая 1899 г. И.В. Сталина исклю-
чают из семинарии за пропаганду мар-
ксизма. Уже в то время И.В. Сталин –
один из самых энергичных и видных ра-
ботников тифлисской социал-демокра-
тической организации. Ленинский
«Союз борьбы за освобождение рабо-
чего класса» был образцом, которому
неизменно следовали тифлисские ре-
волюционеры.

Рабочее движение в Тифлисе под ру-
ководством революционного меньшин-
ства «Месаме-даси»  в этот период на-
чинает выходить из узких рамок чисто
пропагандистской работы с «выдающи-
мися единицами» из рабочих. Агитация
в массах путём выпуска листовок на зло-
бодневные темы, путём летучих собра-
ний и политических демонстраций про-
тив царизма выдвигается жизнью на
первый план. Оппортунистическое боль-
шинство «Месаме-даси», склонявшее-
ся к «экономизму», было против рево-
люционных методов уличной борьбы с
самодержавием. И.В. Сталин и его со-
ратники ведут непримиримую борьбу
против оппортунистов, получают горячую
поддержку передовых рабочих Тифли-
са.

Когда с декабря 1900 г. стала выхо-
дить ленинская «Искра», И.В. Сталин
целиком стал на её позиции, увидев в
В.И. Ленине создателя настоящей мар-
ксистской революционной партии, гени-
ального вождя и учителя народных
масс. С этого момента Сталин пошёл
по пути Ленина, никогда не сворачи-
вая с этого пути.

В августе 1900 г. развёртывается
грандиозная стачка рабочих железно-
дорожных мастерских и депо, в которой
принимает участие М.И. Калинин, выс-
ланный из Петербурга. 22 апреля 1901
г. в центре Тифлиса под руководством
И.В. Сталина проводится первомайская
демонстрация, которую ленинская «Ис-
кра» оценила как событие историчес-
ки-знаменательное для Кавказа. На
Кавказе стало проводиться в жизнь со-
единение социализма с рабочим дви-
жением, как ранее в Петербурге это осу-
ществлялось «Союзом борьбы» во гла-
ве с В.И. Лениным.

21 марта 1901 г. полиция произвела
обыск в физической обсерватории, где
жил и работал И.В. Сталин. С этого мо-
мента вплоть до февральской револю-
ции 1917 г. он ведёт в нелегальных ус-
ловиях напряжённую героическую
жизнь профессионального революци-
онера.

С сентября 1901 г. по инициативе
Сталина и Кецховели стала выходить
«Брдзола» («Борьба») – первая неле-
гальная социал-демократическая газе-
та, последовательно проводившая идеи
ленинской «Искры». В передовице га-
зеты И.В. Сталин писал: «Грузинская
социал-демократическая газета дол-
жна давать ясный ответ на все воп-
росы, связанные с рабочим движением,
разъяснять принципиальные вопросы,
разъяснять теоретически роль рабо-
чего класса в борьбе и озарять светом
научного социализма каждое явление,
с которым сталкивается рабочий».

Широкий размах принимает и изда-
ние листовок на языках народов Закав-
казья – русском, грузинском и армянс-
ком. Ладо Кецховели создаёт в Баку ко-
митет ленинско-искровского направле-
ния и организует нелегальную типогра-
фию. В ноябре 1901 г. состоялась кон-
ференция тифлисской социал-демокра-
тической организации, был избран Тиф-
лисский комитет РСДРП, в который во-
шёл И.В. Сталин.

В конце ноября, по поручению ко-
митета, И.В. Сталин едет в Батум для
создания социал-демократической
организации. Там он устанавливает свя-
зи с передовыми рабочими, создаёт со-
циал-демократические кружки, налажи-
вает нелегальную типографию, пишет
пламенные листовки, печатает и рас-
пространяет их, руководит борьбой ра-
бочих на заводах Ротшильда, организу-
ет революционную пропаганду в дерев-
не.

9 марта 1902 г. И.В. Сталин органи-
зовал политическую демонстрацию ба-
тумских рабочих, которой руководил и
во главе которой шёл. 5 апреля 1902 г.
И.В. Сталина арестовывают. Сидя в
тюрьме, И.В. Сталин узнаёт от приехав-
ших со II съезда партии товарищей о
серьёзнейших разногласиях между
большевиками и меньшевиками и ре-
шительно становится на сторону В.И.
Ленина, большевиков.

Осенью 1903 г. И.В. Сталина высы-
лают на три года в Восточную Сибирь. В
ссылке он получает письмо от В.И. Ле-
нина. «Письмецо Ленина было сравни-
тельно небольшое, но оно давало сме-
лую, бесстрашную критику практики
нашей партии и замечательно ясное
и сжатое изложение всего плана ра-
боты партии на ближайший период»,
– писал И.В. Сталин.

5 января 1904 г. И.В. Сталин бежит
из ссылки на Кавказ.

Под руководством Сталина и Джа-
паридзе с 13 по 31 декабря 1904 г. про-
ходила крупная стачка бакинских рабо-
чих, закончившаяся заключением пер-
вого в истории рабочего движения Рос-
сии коллективного договора с нефте-
промышленниками.

И.В. Сталин стоял во главе всей идей-
но-политической борьбы кавказских
большевиков с меньшевиками, эсера-
ми, националистами, анархистами в
годы первой русской революции. Он был
организатором и инициатором почти
всех большевистских изданий на Кавка-
зе. В тайной Авлабарской типографии,
работавшей в Тифлисе с ноября 1903
по апрель 1906 г. печатались работы
Ленина, Сталина, программа и устав
партии, листовки, издавались газеты
«Пролетариатис Брдзола» («Борьба
пролетариата») и др. Книги, брошюры,
газеты, листовки печатались на русском,
грузинском и армянском языках.

В брошюре «Коротко о партийных
разногласиях» И.В. Сталин писал: «Ра-
бочее движение должно быть соедине-
но с социализмом, практическая дея-
тельность и теоретическая мысль дол-
жны слиться воедино и тем самым при-
дать стихийному рабочему движению

социал-демократический характер».
В годы первой русской революции

И.В. Сталин решительно отстаивает ле-
нинскую идею вооружённого восстания,
как средства свержения самодержавия
и завоевания республики.

В декабре 1905 г. И.В. Сталин в ка-
честве делегата от закавказских боль-
шевиков принимает участие в Первой
большевистской конференции в Там-
мерфорсе (Финляндия), на которой он
впервые встречается с Лениным и вме-
сте с ним работает над редактировани-
ем резолюций.

И.В. Сталин – активный участник IV
(Стокгольмского, 1906 г.)  и V (Лондонс-
кого, 1907 г.) съездов РСДРП.

В статьях «Анархизм или социа-
лизм» И.В. Сталин говорит о неизбеж-
ности и неотвратимости социали-
стической революции и диктатуры
пролетариата, необходимости бое-
вой пролетарской партии, партии но-
вого типа, отличной от старых реформи-
стских партий II Интернационала, изла-
гает основы стратегии и тактики партии.

Царизм чувствовал, что в лице И.В.
Сталина он имеет дело с крупнейшим
революционным деятелем, всячески
стремился лишить И.В. Сталина воз-
можности вести революционную рабо-
ту. Аресты, тюрьмы и ссылки следовали
друг за другом. С 1902 до 1913 г.г. И.В.
Сталин арестовывался семь раз, был в
ссылке шесть раз, бежал из ссылки пять
раз.

С 1907 г. начинается бакинский пе-
риод революционной деятельности И.В.
Сталина, о котором он писал: «Три года
революционной деятельности среди
рабочих нефтяной промышленности
закалили меня как практического бор-
ца и одного из практических местных
руководителей. В общении с такими
передовыми рабочими Баку, как Вацек,
Саратовец, Фиолетов и др., с одной
стороны, и в буре глубочайших конф-
ликтов между рабочими и нефтепро-
мышленниками – с другой стороны, я
впервые узнал, что значит руково-
дить большими массами рабочих. Там,
в Баку, я получил, таким образом, вто-
рое своё боевое революционное кре-
щение».

С сентября 1911 г. наступает петер-
бургский период революционной дея-
тельности И.В. Сталина. В Петербурге
И.В. Сталин устанавливает связи с пе-
тербургской партийной организацией,
направляет её внимание на борьбу про-
тив ликвидаторов – меньшевиков и троц-
кистов, на сплочение и укрепление боль-
шевистских организаций города.

В январе 1912 г. происходит крупней-
шее событие в жизни партии. Пражс-
кая конференция РСДРП, изгнав из
партии меньшевиков, положила нача-
ло партии нового типа, партии лениниз-
ма, большевистской партии.

И.В. Сталин заочно избирается чле-
ном ЦК и, по предложению В.И. Лени-
на, возглавляет Русское бюро ЦК. Он
вновь в это время находится в ссылке и
ЦК организует его побег. И.В. Сталин
бежит на волю 29 февраля 1912 г. По
поручению ЦК он объезжает важней-
шие районы России, ведёт подготови-
тельную работу к очередной «маёвке»,
пишет первомайскую листовку ЦК , ру-
ководит еженедельной большевистс-
кой газетой «Звезда» в Петербурге в дни
ленских забастовок.

22 апреля (5 мая по новому стилю)
1912 г. по инициативе В.И. Ленина вы-
ходит первый номер ежедневной мас-
совой большевистской газеты «Прав-
да», подготовленный к печати под ру-
ководством Сталина. В честь появления
«Правды» 5 мая считается днём рабо-
чей печати. В день десятилетия «Прав-
ды» И.В. Сталин писал: ««Правда» 1912
года – это закладка фундамента для
победы большевизма в 1917 году».

В этот же день И.В. Сталин был аре-
стован в очередной раз и выслан в На-
рымский край на три года, откуда он 1
сентября 1912 г. вновь бежит в Питер.
Здесь Сталин редактирует «Правду»,
руководит деятельностью большевиков
в избирательной кампании в IV Государ-
ственную думу. Вместе со Сталиным в
Питере работают товарищи Свердлов и
Молотов, принимающие активное учас-
тие в руководстве «Правдой», избира-
тельной кампанией и думской фракци-
ей. И.В. Сталин дважды выезжает в Кра-
ков к В.И. Ленину в ноябре и декабре
1912 г. на совещания ЦК  с партийными
работниками.

Находясь за границей, И.В. Сталин
пишет работу «Марксизм и нацио-
нальный вопрос», которую очень вы-
соко оценивал В.И. Ленин: «В теорети-
ческой марксистской литературе … ос-
новы национальной программы с.-д. уже
были  освещены за последнее время (в
первую голову здесь выдвигается статья
Сталина)».

В своей работе И.В. Сталин дал став-
шее классическим определение нации:

ПРОЛЕТАРСКИЙ ВОЖДЬ

Фридрих Энгельс (1820-1895) – ве-
ликий учитель пролетариата, друг и
сoрaтник К. Маркса, вместе с ним со-
здавший теорию научного коммунизма
и боровшийся за освобождение рабо-
чего класса.

Ф. Энгельс родился 28 ноября 1820
года в Пруссии (Германия), в г. Барме-
не в семье фабриканта. Учился в реаль-
ном училище, а затем в гимназии, кото-
рую Ф. Энгельс не окончил, т.к. по воле
отца должен был работать в его торго-
вой конторе, a затем приказчиком в
крупной торговой фирме. B 1841 году он
приехал в Берлин и поступил на воен-
ную службу в качестве вольноопределя-
ющегося. Одновременно слушал лекции
в Берлинском университете. В это вре-
мя Энгельс по своим философским воз-
зрениям примыкал к левогегельянцам,
а в политике был революционным де-
мократом.

В конце 1842 года Ф. Энгельс уехал в
Англию, в Манчестер. Здесь он изучал
положение рабочего класса и устано-
вил связи с лидерами английского ра-
бочего движения. В «Немецко-Француз-
ском Ежегоднике», издававшемся в
Париже К. Марксом и Pyгe, он опублико-
вал работу «Очерки критики политичес-
кой экономии» (1844). К. Маркс назвал
этот труд гениальным очерком новой,
пролетарской политической экономии.

В конце августа 1844 года Ф. Энгельс
уехал из Манчестера в Германию. По
пути он познакомился в Париже с К.
Марксом, с которым у него уже завяза-
лась переписка. С этого момента нача-
лась дружба двух великих вождей рабо-
чего класса. В Париже К. Маркс и Ф.
Энгельс написали книгу «Святое семей-
ство», в которой уже были заложены
основы революционно-материалисти-
ческого социализма.

В 1845 году Ф. Энгельс по возвраще-
нии в Германию напечатал свою знаме-
нитую книгу «Положение рабочего
класса в Англии». В этой работе «Эн-
гельс первый сказал, что пролетари-
ат не только страдающий класс; что
именно то пoзopнoe экономическое
положение, в котором находится про-
летариат, неудержимо толкает его
вперед и заставляет его бороться за
свое конечное освобождение. A борю-
щийся пролетариат сам поможет
себе» (В. И. Ленин).

Весной 1845 года Ф. Энгельс пере-
ехал в Брюссель, где в то время нахо-
дился К. Маркс. Здесь они совместно
написали книгу «Немецкая идеология»,
в которой подвергли критике созерца-
тельную философию Фейербаха, взгля-
ды младогегельянцев и так называе-
мый «истинный социализм», предста-
вители которого проповедовали прими-
рение классовых противоречий. С 1846
года по февраль 1848 года Ф. Энгельс
жил в Париже и Брюсселе. Помимо на-
учных занятий, Ф. Энгельс вел большую
практическую революционную деятель-
ность. Вместе с К. Марксом он был ру-
ководителем «Союза коммунистов». B
качестве чернового наброска програм-
мы этого союза Ф. Энгельс написал
«Принципы коммунизма» и затем со-
вместно с К. Марксом – знаменитый
«Манифест коммунистической партии»
(1848) – первую программу революци-
онной партии Международного проле-
тариата. Когда началась Февральская
революция 1848 года во Франции, Ф.
Энгельс последовал в Париж за Марк-
сом, изгнанным из Брюсселя бельгийс-
ким правительством.

В апреле 1848 года в связи c нача-
лом революции в Германии К. Маркс и
Ф. Энгельс приехали в Кёльн и руково-
дили там основанной ими в июне «Но-
вой Рейнской газетой». В статьях, опуб-
ликованных в газете, Энгельс призывал
немецкий народ к решительной борь-
бе против крепостничества и абсолю-
тизма, разоблачал предательство не-
мецкой буржуазии, непоследователь-
ность мелкобуржуазных демократов.

Совместно c К. Марксом он отстаивал
революционную программу – объедине-
ние Германии в единую демократичес-
кую республику. Прусское правительство
применило ряд репрессивных мер по
отношению к членам редакции газеты.

19 мая 1849 года вышел последний но-
мер «Новой Рейнской газеты».

B мае 1849 года Ф. Энгельс принял
участие в вооруженном народном вос-
стании в Юго-Западной Германии, пос-
ле подавления которого с последними
частями революционной армии пере-
шел швейцарскую границу. Затем по на-
стоянию К. Маркса он уехал в Лондон,
где жил и сам Маркс. Ф. Энгельс подвел
итоги революционного периода 1848-49
годов в ряде своих выдающихся произ-
ведений. В работе «Революция и кон-
трреволюция в Германии» (1851– 52 г.г.)
Ф. Энгельс, обобщая опыт революцион-
ных боев, уделяет много внимания раз-
работке революционной тактики проле-
тариата. В ноябре 1854 года он пере-
ехал в Манчестер, где стал работать в
торговой фирме, чтобы иметь возмож-
ность оказывать материальную поддер-
жку Марксу, который в 1850-60 годах в
крайне тяжелых материальных услови-
ях эмигрантской жизни вел огромную ра-
боту по созданию своего главного труда
«Капитал».

За время пребывания в Манчестере
Энгельс написал большое количество
работ, посвященных международным
отношениям, экономическим и воен-
ным вопросам. В Манчестере он жил до
1870 года все время, ведя почти ежед-
невную переписку с К. Марксом, в кото-
рой они совместно обсуждали самые
разнообразные вопросы теории, поли-
тики и тактики рабочего движения.

C основанием I-го Интернационала
Энгельс вместе с Марксом вел борьбу
против прудонистов, бакунистов и дру-
гих врагов Интернационала. Осенью
1870 года Ф. Энгельс переехал из Ман-
честера в Лондон. По приезду в Лондон
он был кооптирован в состав Генераль-
ного совета I-го Интернационала. В ка-
честве руководителей I-го Интернацио-
нала К. Маркс и Ф. Энгельс горячо при-
ветствовали Парижскую Коммуну и ока-
зывали ей всяческую помощь и поддер-
жку. И после того как Интернационал
прекратил свое существование, К. Маркс
и Ф. Энгельс продолжали руководить
рабочим движением. В 70-х и 80-x годах
XIX века в ряде капиталистических стран
организовались массовые пролетарс-
кие партии. K этому периоду относятся
печатавшиеся в 1877-78 годах статьи Ф.
Энгельса против Дюринга, из которых
составилось потом его знаменитое про-
изведение «Анти-Дюринг». В этой кни-
ге Ф. Энгельс изложил все три состав-
ные части марксизма: марксистскую
философию, марксистскую политичес-
кую экономию и теорию научного ком-
мунизма.

В «Анти-Дюринге» Энгeльc отстоял
марксистскую теорию от нападок мел-
кобуржуазного идеoлога Дюpинга и раз-
бил его попытки подчинить мелкобур-
жуазному влиянию немецкое рабочее
движение и германскую социал-демок-
ратическую партию. В то же время Эн-
гельс занимался обобщением данных
естественных наук, результатом чего
явился его замечательный труд «Диа-
лектика природы». После смерти К.
Маркса (1883 г.) Ф. Энгельс взялся за
обработку и издание II и III томов «Капи-
тала», которые Маркс не успел закон-
чить при жизни. В 1885 году Ф. Энгельс
издал II том, а в 1894 году – III том «Капи-
тала». К этому периоду относится также
классическое произведение Ф. Энгель-
са «Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства» (1884).

В 1888 году вышла книга Ф. Энгель-
са «Людвиг Фейербах и конец класси-
ческой немецкой философии». В этой
книге в популярной форме он показал
возникновение и развитие марксистской

Фридрих Энгельс.
200 лет со дня рождения

Продолжение - на стр. 2

Сопротивление –
не терроризм!

Алтайский большевик Николай Пет-
рович Грицай, обвиняемый в призывах
к терроризму за то, что, выступая на ми-
тинге, процитировал «Интернационал»,
сообщил своим красноярским товари-
щам, что получил обвинительное заклю-
чение по своему делу. С его слов, ему
вменяют уже не ст. 205.2, а ч. 1 ст. 205.1
УК РФ, формулировка статьи – «Скло-
нение, вербовка, иное вовлечение в со-
вершение преступлений террористичес-
кой направленности», включая такие,
как захват заложника, угон судна водно-
го или воздушного, посягательство на
жизнь государственного деятеля, на-
сильственный захват и насильственное
удержание власти.

В качестве «доказательств» по это-
му, еще более абсурдному и полностью
фальшивому, делу используются запи-
си личных телефонных переговоров –
напомним, что ордера (решения суда)
на прослушивание телефона Николая
Петровича следствие так и не предос-
тавило. Также в материалах фигурируют
показания свидетелей, большинство из
которых обвиняемому неизвестны и нет
никаких данных, что среди них не зате-
сались оперативники силовых структур,
готовые лжесвидетельствовать ради
выполнения «плана раскрываемости».

Мы считаем преследование Н.П. Гри-
цая от начала до конца сфабрикован-
ным и политически мотивированным.
Наш товарищ невиновен ни в каких пре-
ступлениях и не имеет никакого отно-
шения к «террористической деятельно-
сти». Индивидуально-массовый террор,
когда через преследование наиболее
ярких активистов запугивают народные
массы, стал в последние годы абсолют-
ной прерогативой ФСБ, чьи сотрудники
упрямо и нагло фабрикуют уголовные
дела, а признания выбивают пытками.

Деятельность нашей партии, как
любой коммунистической, направлена
против власти богачей, а не против тру-
дового народа, и соответственно немо-
жет быть террористической по смыслу
положений уголовного закона.

Также Николай Петрович сообщил,
что следователь ФСБ Субботний требу-
ет предоставить ему ксерокопию
партийного билета. При этом логически
обосновать своё требование следова-
тель, кажется, не может, поскольку на
вопрос – будет ли ксерокопия партби-
лета использоваться как доказатель-
ство «вины» в уголовном деле, ответил
– нет, это просто так.

Но в общении с ФСБ, как и с другими
силовыми структурами буржуазии, ниче-
го не бывает «просто так». Мы расцени-
ваем это требование как попытку нада-
вить на активиста и на партию. Кроме
того, требование является неправомер-
ным, так как, во-первых, партийная при-
надлежность обвиняемого не имеет
прямого отношения к инкриминируе-
мым ему событиям; во-вторых, с пози-
ции буржуазного законодательства
партийный билет любой политической
партии не является документом, удос-
товеряющим личность или подтвержда-
ющим социальный статус гражданина.

Мы также расцениваем как попытку
давления на партию и новое обвини-
тельное заключение. В то же время это
и знак, что сфабриковать до конца дело
о «пропаганде терроризма» не удалось.
Но Алтайское РУ ФСБ, вместо того что-
бы прекратить преследование заведо-
мо невиновного и извиниться, продол-
жает «расследовать» и тащить в суд
материал, где заведомо нет состава
преступления, а отдельные, излишне
хитровыдуманные, сотрудники пытают-
ся еще и наскрести хотя бы какую-то ин-
формацию о большевистской партии.

В период с августа по октябрь также
активизировался Роскомнадзор в отно-
шении газеты «Рабоче-крестьянский
Серп и Молот». Его Енисейское управ-
ление дважды присылало соучредите-
лям газеты сообщение о том, что устав
редакции (находящийся в Роскомнадзо-
ре) якобы не соответствует закону РФ о
СМИ, так как в нём не прописан поря-
док назначения и отстранения главного
редактора и не отражены юридические
последствия смены соучредителей. Не-
смотря на то, что в августе устав был пре-
образован по предлагаемому образцу,
чиновников он продолжал не устраи-
вать. В ответном сообщении соучреди-
тели газеты вынуждены были напом-
нить, что главный редактор, согласно
устава редакции, назначается на нео-
пределённый срок, а кроме того, устав
не наделяет ни один государственный
орган полномочиями вносить в него из-
менения или хотя бы указывать на не-
обходимость таких изменений.

Напомним, ранее нам уже переда-
вали, что освещение в газете «Р-К СиМ»
политического преследования Н.П. Гри-
цая вызывает недовольство в структу-
рах, организовавших это преследование.
Несмотря на всё это, мы продолжим
борьбу за полное снятие всех сфабри-
кованных обвинений с нашего товари-
ща и предлагаем всем читателям при-
нять посильное участие в этой кампа-
нии солидарности.

КРО ВКПБ(р)
Редакция «Р-К Серп и Молот»

12.12.2020 г.
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Начало  - на стр. 1
«Нация есть исторически сложившая-
ся устойчивая общность людей, воз-
никшая на базе общности языка, тер-
ритории, экономической жизни и пси-
хического склада, проявляющегося в
общности культуры». «При этом само
собой понятно, – продолжает далее И.В.
Сталин – что нация, как и всякое исто-
рическое явление, подлежит закону из-
менения, имеет свою историю, начало
и конец». Он сформулировал основы
большевистского подхода к решению
национального вопроса – требование
рассматривать национальный вопрос
как часть общего вопроса о революции
и в неразрывной связи со всей между-
народной обстановкой эпохи империа-
лизма, обосновал большевистский
принцип интернационального сплоче-
ния рабочих.

И ещё несколько выдержек из этой
замечательной сталинской работы,
имеющей непреходящее значение и
для дня сегодняшнего:

- «Рабочие заинтересованы в пол-
ном слиянии всех  своих товарищей в
единую интернациональную армию, в
скором и окончательном их освобожде-
нии от духовной кабалы буржуазии, в
полном и свободном развитии духовных
сил своих собратьев, к какой бы нации
они ни принадлежали. Поэтому рабочие
борются и будут бороться против
политики угнетения наций во всех её
видах, от самых тонких до самых грубых,
как и против политики натравливания
во всех её видах».

- «… рабочие, прежде всего – члены
одной классовой семьи, члены единой
армии социализма. А это не может не
иметь громадного воспитательного зна-
чения для широких слоёв рабочего клас-
са. Поэтому интернациональный тип
организации является школой товари-
щеских чувств, величайшей агитацией в
пользу интернационализма».

- «Нет сомнения, что на первых ста-
диях капитализма нации сплачиваются.
Но несомненно и то, что на высших ста-
диях капитализма начинается процесс
рассеивания наций, процесс отделения
от наций целого ряда групп, уходящих на
заработки…».  Не это ли произошло на
Украине, где не менее десяти милли-
онов человек уехало из страны на зара-
ботки и подавляющее большинство из
них уже вряд ли обратно вернутся. По
сути, капиталистические порядки на Ук-
раине, превратившейся в колониально-
сырьевой придаток империалистичес-
кого Запада, ведут к исчезновению Ук-
раины с политической карты мира.

23 февраля 1913 г. И.В. Сталина
вновь арестовывают и ссылают в далё-
кий Туруханский край на четыре года, в
посёлок Курейка, к самому Полярному
кругу. Но и там И.В. Сталин занимается
активной большевистской работой, ус-
танавливает связи с В.И. Лениным. Фев-
ральская революция 1917 г. принесла
свободу и уже 12 марта И.В. Сталин, му-
жественно перенеся все невзгоды туру-
ханской ссылки, снова в Питере – рево-
люционной столице России.

И.В. Сталин вместе с В.М. Молотовым
руководит деятельностью ЦК и Петер-
бургского комитета большевиков. Вме-
сте с большинством партии они отстаи-
вают политику недоверия империалис-
тическому Временному правительству,
выступают против меньшевистско-эсе-
ровского оборончества, против полу-
меньшевистской позиции условной под-
держки Временного правительства, ко-
торую занимали Каменев и другие оп-
портунисты.

3 апреля 1917 г. в Россию после дол-
гих лет эмиграции возвращается В.И.
Ленин. Вождя на Финляндском вокзале
встречает делегация питерских рабочих
во главе со Сталиным. На другой день
после приезда В.И. Ленин выступил со
знаменитыми Апрельскими тезисами,
в которых был сформулирован план
борьбы за переход от буржуазно-демок-
ратической революции к революции со-
циалистической. VII (Апрельская) конфе-
ренция большевиков, в соответствии с
ленинским планом, нацелила партию
на борьбу за перерастание буржуазно-
демократической революции в револю-
цию социалистическую. В мае 1917 г. уч-
реждается Политбюро ЦК, в состав ко-
торого избирается И.В. Сталин.

В этот сложный период революции,
когда события стремительно шли впе-
рёд, Ленин и Сталин руководят борьбой
масс.

«Я вспоминаю 1917 год, – говорил
И.В. Сталин, – когда я волей партии,
после скитаний по тюрьмам и ссыл-
кам, был переброшен в Ленинград. Там,
в кругу русских рабочих, при непосред-
ственной близости с  великим учите-
лем пролетариев всех стран – тов.
Лениным, в буре великих схваток про-
летариата и буржуазии, в обстанов-
ке империалистической войны, я впер-
вые научился понимать, что значит
быть одним из руководителей вели-

кой партии рабочего класса. Там, в кру-
гу русских рабочих, – освободителей
угнетённых  народов и застрельщи-
ков пролетарской борьбы всех стран
и народов, я получил своё третье бое-
вое революционное крещение. Там, в
России, под руководством Ленина, я
стал одним из мастеров от револю-
ции».

После июльских дней 1917 г., когда
В.И. Ленин, преследуемый контррево-
люционным Временным правитель-
ством, находился в подполье, И.В. Ста-
лин непосредственно руководил Цент-
ральным Комитетом и Центральным
Органом партии, выходившим под раз-
ными названиями – «Рабочий и солдат»,
«Пролетарий», «Рабочий», «Рабочий
путь».

Вместе со Свердловым И.В. Сталин
руководил работой заседавшего неле-
гально VI съезда партии (июль-август
1917 г.), на котором он выступил с отчёт-
ным докладом ЦК и докладом по воп-
росу о политическом положении. В этих
докладах И.В. Сталин чётко сформули-
ровал задачи и тактику партии в борьбе
за социалистическую революцию; дал
отпор троцкистам, которые считали не-
возможной победу социализма в Рос-
сии, пытавшихся курс партии на социа-
листическую революцию поставить в за-
висимость от пролетарской революции
на Западе.

Съезд объединился вокруг И.В. Ста-
лина, отстаивавшего учение В.И. Лени-
на о возможности победы социализма
в нашей стране, и нацелил партию на
вооружённое восстание, на завоевание
диктатуры пролетариата.

10 октября 1917 г. состоялось исто-
рическое заседание ЦК партии, на ко-
тором было принято решение в ближай-
шие дни начать вооружённое восстание.
Против этого исторического решения
выступили Зиновьев и Каменев, кото-
рые, также как и меньшевики, мечтали
о буржуазно-парламентарной республи-
ке и не верили в революционные воз-
можности рабочего класса, считая, что
он не дорос до взятия власти.

16 октября ЦК партии избрал
Партийный центр по руководству восста-
нием во главе со Сталиным. Партийный
центр являлся руководящим ядром Во-
енно-революционного комитета при
Петроградском Совете и практически
руководил восстанием.  На заседании
ЦК капитулянты Зиновьев и Каменев
вновь выступили против восстания. По-
лучив отпор, они в меньшевистской га-
зете опубликовали заявление о подго-
товке восстания и о том, что они счита-
ют восстание авантюрой. Фактически
они выдали врагу решение партии о про-
ведении восстания. Это была измена и
В.И. Ленин поставил вопрос об исклю-
чении Зиновьева и Каменева из партии,
но это предложение вождя тогда не по-
лучило поддержки.

Затем Троцкий на заседании Петрог-
радского Совета, расхваставшись, вы-
болтал врагу срок восстания. ЦК партии
принял решение начать восстание рань-
ше срока, за день до открытия II съезда
Советов.

Рано утром 24 октября Керенский
издал указ о закрытии ЦО большевиков
«Рабочий путь», послал броневики к
помещению типографии и редакции га-
зеты. Но, по указанию И.В. Сталина,
красногвардейцы и революционные
солдаты оттеснили броневики. К 11 утра
вышел «Рабочий путь» с передовой ста-
тьёй, написанной И.В. Сталиным, звав-
шей массы свергнуть буржуазное Вре-
менное правительство.

24 октября ночью в Смольный, где
находились Петроградский Совет и ЦК
большевиков, прибыл В.И. Ленин, взяв-
ший на себя непосредственное руковод-
ство восстанием. 25 октября Красной
гвардией и революционными войсками
были заняты вокзалы, почта, телеграф,
министерства, госбанк. Крейсер «Авро-
ра» громом своих пушек возвестил о
начале новой эры – эры Великой Ок-
тябрьский социалистической револю-
ции.

25 октября (7 ноября по н.ст.) было
опубликовано обращение большевиков
«К гражданам России», в котором гово-
рилось, что буржуазное Временное пра-
вительство низложено и государствен-
ная власть перешла в руки Советов.
Временное правительство укрылось в
Зимнем дворце. В ночь с 25 на 26 ок-
тября революционные рабочие, солда-
ты и матросы штурмом взяли Зимний
дворец и арестовали Временное пра-
вительство.

Вечером 25 октября  открылся II
съезд Советов, передавший всю власть
Советам. Было избрано первое Совет-
ское правительство – Совет народных
комиссаров во главе с В.И. Лениным.
И.В. Сталин вошёл в правительство на-
родным комиссаром по делам нацио-
нальностей.

Съезд принял декреты о мире и о

земле. В декрете о земле было провоз-
глашено, что вся «помещичья собствен-
ность на землю отменяется немедлен-
но без всякого выкупа». Право частной
собственности на землю отменялось
навсегда и заменялось всенародной
государственной собственностью на
землю. Помещичьи, удельные, монас-
тырские земли передавались в безвоз-
мездное пользование всех трудящихся.
Крестьянство по этому декрету получи-
ло более 150 миллионов десятин зем-
ли. Все недра земли (нефть, уголь, руда
и т.д.), леса, воды переходили в собствен-
ность народа.

В тяжёлые дни Брестского мира, ког-
да решалась судьба революции, И.В.
Сталин вместе с В.И. Лениным отстаи-
вал большевистскую стратегию и такти-
ку против Троцкого и его подручного Бу-
харина, который, вместе с Радеком и
Пятаковым, возглавлял группу «левых
коммунистов». Эта группа требовала
продолжения войны, что ставило моло-
дую неокрепшую Советскую республику
под удар германского империализма. В
тяжёлой внутрипартийной борьбе побе-
дила линия В.И. Ленина, которого под-
держали И.В. Сталин, Я.М. Свердлов и
другие большевики.

В годы гражданской войны, развя-
занной свергнутыми эксплуататорскими
классами, и военной интервенции 14
империалистических государств против
Советской Республики, В.И. Ленин, ЦК
партии большевиков посылали И.В. Ста-
лина на самые ответственные и опас-
ные участки фронта, на которых реша-
лась судьба революции. И.В. Сталин
состоял членом Реввоенсовета Респуб-
лики и членом Реввоенсоветов Запад-
ного, Южного, Юго-Западного фронтов.
Климент Ефремович Ворошилов отме-
чал, что там, «где смятение и паника
могли в любую минуту превратиться в
беспомощность, катастрофу, там появ-
лялся товарищ Сталин».

И.В. Сталин брал в свои твёрдые
руки руководство военными операция-
ми; организовывал партийные и рабо-
чие массы, опираясь на которые, бес-
пощадно ломал саботаж, железной ру-
кой наводил твёрдый пролетарский во-
енный порядок; личным примером са-
моотверженной работы поднимал бое-
вой дух и революционный энтузиазм
рабочих, крестьян и красноармейцев и
в кратчайшие сроки добивался корен-
ного перелома и победы Красной Ар-
мии.

И.В. Сталин был творцом важнейших
стратегических планов, руководил реша-
ющими боевыми операциями. Под Ца-
рицыном и под Пермью, под Петрогра-
дом и против Деникина, на западе про-
тив панской Польши и на юге против
Врангеля – всюду железная воля и стра-
тегическое мастерство И.В. Сталина
обеспечивали победу революции. Зас-
луги И.В. Сталина на фронтах гражданс-
кой войны были отмечены орденом
«Красного Знамени».

Окончив победоносно гражданскую
войну и изгнав из страны войска интер-
вентов, Советская власть перешла к
мирному социалистическому строи-
тельству.  Страна, изнурённая четырёх-
летней первой мировой войной и трёх-
летней гражданской, лежала в разрухе.
Крестьянство выражало недовольство
продразвёрсткой, когда все излишки
сельхозпродукции в годы войны изыма-
лись на нужды фронта (политика воен-
ного коммунизма). На почве голода и
усталости выражалось недовольство и
среди части рабочих. Тут же классовый
враг попытался использовать тяжёлое
хозяйственное положение страны.

Партия от политики военного комму-
низма переходит к новой экономичес-
кой политике, провозглашённой В.И.
Лениным на X съезде партии (1921 г.),
когда значительная часть излишков
сельхозпродукции остаётся в распоря-
жении крестьян, которые пускают её на
рынок. Это позволяет оживить товаро-
оборот,  улучшить снабжение городов,
создаёт экономическую основу для ук-
репления союза (смычки), между рабо-
чим классом и крестьянством.  Разуме-
ется, нэп усиливает капиталистические
элементы и в городе, и на селе. Но В.И.
Ленин при этом подчёркивает, что
власть остаётся в руках пролетариата
(диктатура пролетариата), что все ко-
мандные высоты в экономике – крупная
промышленность, банки, внешняя тор-
говля, остаются в руках рабочего клас-
са. Борьба между капитализмом и со-
циализмом вступает в новый этап, в со-
ревнование «кто – кого».

И.В. Сталин полностью поддержива-
ет введённую В.И. Лениным новую эко-
номическую политику, ведёт борьбу с
троцкистами, которые предлагали  и
дальше проводить политику военного
коммунизма и «завинчивать гайки».
Понятно, что политикой голого принуж-
дения троцкисты стремились восстано-
вить беспартийную массу рабочих про-

тив партии, стремились создать угрозу
существованию Советской власти.

Прошёл год нэпа. На XI съезде
партии (1922 г.) В.И. Ленин заявил: «Мы
год отступали. Мы теперь должны ска-
зать от имени партии: – достаточно! Та
цель, которая отступлением преследо-
валась, достигнута. Этот период конча-
ется, или кончился. Теперь цель выдви-
гается другая – перегруппировка сил».
Надо было проводить решения партии
в жизнь.

После покушения на В.И. Ленина в
1918 году, здоровье вождя пошатнулось.
В.И. Ленин вынужден всё чаще и чаще
прерывать свою работу. На Пленуме ЦК
партии 3 апреля 1922 г.  по предложе-
нию В.И. Ленина генеральным секре-
тарём ЦК избирается И.В. Сталин. Ос-
новная работа по руководству партией
ложится на его плечи.

30 декабря 1922 г.  на I Всесоюзном
съезде Советов был создан Союз Со-
ветских Социалистических Республик
(СССР), как добровольный союз неза-
висимых братских народов и суверенных
социалистических государств. СССР
был образован на принципах ленинско-
сталинской национальной политики –
равноправия наций и права наций на
самоопределение, братства и дружбы
народов, добровольности объедине-
ния, взаимовыручки и взаимопомощи.

Выступая на съезде, И.В. Сталин ска-
зал: «В истории Советской власти сегод-
няшний день является переломным. Он
кладёт вехи между старым, уже прой-
денным периодом, когда советские рес-
публики, хотя и действовали вместе, но
шли врозь, занятые прежде всего воп-
росом своего существования, и новым,
уже открывшимся периодом, когда от-
дельному существованию советских рес-
публик кладётся конец, когда республи-
ки объединяются в единое союзное го-
сударство для успешной борьбы с хозяй-
ственной разрухой, когда Советская
власть думает уже не только о существо-
вании, но и о том, чтобы развиваться в
серьёзную международную силу, могу-
щую воздействовать на международную
обстановку, могущую изменить её в ин-
тересах трудящихся».

21 января 1924 года умер Влади-
мир Ильич Ленин.

И.В. Сталин, выступая на траурном
заседании II Всесоюзного съезда Сове-
тов от имени партии дал клятву:

«Мы, коммунисты, – люди особого
склада. Мы скроены из особого мате-
риала. Мы – те, которые составляем
армию великого пролетарского стра-
тега, армию товарища Ленина. Нет
ничего выше, как честь принадлежать
к этой армии. Нет ничего выше, как
звание члена партии, основателем и
руководителем которой является
товарищ Ленин…

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам держать высоко и хранить
в чистоте великое звание члена
партии. Клянёмся тебе, товарищ Ле-
нин, что мы с честью выполним эту
твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам хранить единство нашей
партии, как зеницу ока. Клянёмся тебе,
товарищ Ленин, что мы с честью вы-
полним и эту твою заповедь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам хранить и укреплять дик-
татуру пролетариата. Клянёмся
тебе, товарищ Ленин, что мы не по-
щадим своих сил для того, чтобы вы-
полнить с честью и эту твою запо-
ведь!..

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам  укреплять всеми силами
союз рабочих и крестьян. Клянёмся
тебе, товарищ Ленин, что мы с чес-
тью выполним и эту твою заповедь!..

Товарищ Ленин неустанно говорил
нам о необходимости добровольного
союза народов нашей страны, о необ-
ходимости братского их сотрудниче-
ства в рамках Союза Республик.

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам  укреплять и расширять
союз республик. Клянёмся тебе, това-
рищ Ленин, что мы выполним с честью
и эту твою заповедь!..

Ленин не раз указывал нам, что  ук-
репление Красной Армии и улучшение
её состояния является одной из важ-
нейших задач нашей партии… Покля-
нёмся же, товарищи, что мы не поща-
дим сил для того, чтобы укрепить
нашу Красную Армию, наш Красный
флот!..

Уходя от нас, товарищ Ленин за-
вещал нам верность принципам Ком-
мунистического Интернационала.
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что
мы не пощадим своей жизни для того,
чтобы укреплять и расширять союз
трудящихся всего мира – Коммунисти-
ческий Интернационал!».

И.В. Сталин верность этой клятве
пронёс через всю свою жизнь.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПРОЛЕТАРСКИЙ ВОЖДЬ

философии, отношение ее к предше-
ствовавшей философии и дал глубокое
изложение основных положений диа-
лектического и исторического материа-
лизма. Ф. Энгельс был величайшим
мыслителем и всесторонним ученым –
философом, экономистом, историком,
знатоком естественных наук и военного
дела, литератором, языковедом. Глубо-
кую теоретическую работу Ф. Энгельс
сочетал с практическим руководством
международным революционным рабо-
чим движением.

После смерти К. Маркса он продол-
жал быть советником, руководителем
европейских социалистов. Ф. Энгельс
вел беспощадную борьбу с оппортуниз-
мом в рабочих партиях, вскрывал и под-
вергал суровой критике их ошибки, да-
вая революционное направление их
работе. Важным документом борьбы Ф.
Энгельса против оппортунизма была
написанная им в 1891 году работа «К
критике проекта социал-демократичес-
кой программы 1891 г.».

Фридрих Энгельс умер 5 августа 1895
года. С его смертью мировое револю-
ционное движение понесло тяжёлую,
невосполнимую утрату.

Подготовил по материалам печати
А. Грин

Фридрих Энгельс. 200
лет со дня рождения
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Часто путаются между понятиями «частная собственность» и «личная соб-
ственность». Частной собственностью в марксизме называют собственность на
средства производства, позволяющую эксплуатировать человека человеком. Это
земля, недра, водные и лесные ресурсы, заводы, фабрики, здания, флот и т.д. Вся
остальная собственность, находящаяся в личном владении и не могущая исполь-
зоваться в целях эксплуатации людей, называется личной собственностью.

Должно быть понятно, что грань между личной и частной собственностью ус-
ловна и зависит от уровня общественного развития и экономических отношений в
обществе. Понятно так же должно быть, что по мере развития социалистических
отношений многие личные вещи станут просто ненужными и необходимо будут
вытесняться общественной формой собственности. Причём не так вытесняться,
как себе представляют вульгарные буржуазные «марксисты» и противники соци-
ализма, что якобы личную собственность отберут и силой обобществят, а так, что
обобществление станет экономически более выгодным для каждого, чем содер-
жание вещи в личной собственности.

Например, автомобиль. Никто в социалистической стране не станет запре-
щать владеть им и его использовать. Но доступность и дешевизна общественного
транспорта, его развитость и удобство пользования сделают содержание личного
авто ненужным и обременительным. Таким образом постепенно, количество лич-
ных авто, как вещей бессмысленных, сойдёт на нет. Или такой пример.

Для освобождения женщины от домашнего бремени будет создаваться и раз-
виваться сеть общественного питания, домашние кухни, ясли и сады для малолет-
них детей, группы продлённого дня в школах. Понятно, что станет совершенно
излишним приобретать дорогостоящие кухонные приборы, совершать ежеднев-
ные закупки продуктов питания и даже тратить время на приготовление пищи. В
пунктах общественного питания на производстве и возле дома поесть можно дё-
шево, быстро и вкусно.

Такая логика развития социалистических отношений.
Это малая толика примеров, где личная собственность становится совершен-

но излишней и вытесняется общественной собственностью самим ходом социа-
листического развития. А поскольку общественная форма собственности станет
удобней и привычнее личной собственности, то такое экономическое положение
общественной формы собственности закрепится в головах людей, как социалис-
тические отношения. Если такое социалистическое закрепление в отношениях
людей станет господствующим, то реставрация капитализма сделается невозмож-
ной.

К. Косов

Социалистическая и
личная собственность
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Капитализм наступает
Пенсионеров Украины с небольшим

трудовым стажем уже со следующего
года могут оставить вообще без денег.

На этапе запуска пенсионной ре-
формы в 2017 году были обновлены нор-
мы стажа для выхода на пенсию. Так,
чтобы выйти на заслуженный отдых в 60
лет, нужно иметь не менее 27 лет ста-
жа. Если вы можете подтвердить стаж в
17-27 лет, то время выхода на пенсию –
в 63 года, если 15-17 лет – в 65 лет.

Но тогда же установили переходной
период до 1 января 2021 года. Если ста-
жа не хватало до выхода на заслужен-
ный отдых в 60 лет, назначалась так на-
зываемая социальная пенсия. Ее чело-
век получал до достижения 65 лет (если
было хотя бы 15 лет стажа) или дольше
(если стаж был меньше).

Со следующего года все эти выпла-
ты отменяются.

«Человек, который за всю жизнь не
заработал нужного стажа, рискует вооб-
ще остаться без денег и жить на улице,
без средств к существованию», – гово-
рит руководитель Экономического дис-
куссионного клуба Олег Пендзин.

В Украине, по состоянию на 2020 год,
социальные пенсии получают порядка
75,3 тысячи человек. То есть речь идет
о десятках тысяч стариков, которые уже
с нового года могут остаться без копей-
ки.

«Но это только вершина айсберга.
Многие украинцы сейчас работают без
оформления, многие – на заработках за
границей. Из 22 млн трудоспособного
населения ЕСВ платят только 11 млн,
то есть половина. Это значит, что в буду-
щем уже миллионы граждан не будут
получать пенсий», – отмечает Пендзин.

В целом же это тревожный звонок о
грядущих проблемах с выплатами пен-
сий. Впервые в истории Украины люди
остаются без права на выплаты на ста-
рости лет. Весьма многозначительное
событие с учетом заявления Шмыгаля
о том, что в будущем на пенсии денег не
будет.

bolshevick.org/kapitalizm-nastupaet

В США тщательно скрывается факт геноцида против коренного населения
Америки – индейцев. Как отмечают исследователи, в ходе покорения Америки
было уничтожено до 100 миллионов коренных жителей, а остальные загнаны в
резервации. Кроме того, известным фактом является и то, что экономика Амери-
ки во многом построена на рабском труде афроамериканцев, которых вывозили
из Африки как скот в переполненных трюмах кораблей. Из 10 млн. негров в Амери-
ку живыми добрался только миллион.

Гражданская война 1861 г. покончила с рабством, но до сих пор в Америке
существует расовое неравенство, о чём свидетельствует, в частности, случай с Джор-
джем Флойдом, убитым белым полицейским путём более чем 8-минутного удуше-
ния.

Поэтому, когда наивные украинцы надеются на то, что «Америка нам помо-
жет», вспомните о судьбе краснокожих индейцев.

Судьба народа Украины американских капиталистов (транснациональных кор-
пораций и банков) совершенно не волнует. Им нужна земля, которая уже Зеленс-
ким запущена в продажу (с 1 июля 2021 г.) и будет немедленно скуплена амери-
канскими и европейскими транснациональными агрокорпорациями и стоящим
за их спиной глобальным финансовым капиталом, ворочающим триллионами
долларов.

На этой земле, по подсчётам экономистов, при современной производитель-
ности аграрного труда, должно быть занято не более 8-10 млн. чел. Вот сколько
нас должно остаться. Всё уже давно спланировано и просчитано.

Напомню, что в декабре 1991 г. на момент разрушения СССР, население Укра-
ины составляло 52 миллиона человек. С тех пор перепись населения не дела-
лась ни разу, власти боятся показать, что в реальности осуществляется геноцид
украинского народа. Весной 2017 г. экономист Лариса Шеслер провела косвен-
ный подсчёт населения Украины по потреблению хлеба на душу населения. В
результате получилось, что население Украины составляет не более 24-25 мил-
лионов.

Осенью того же года в СМИ промелькнула информация ЦРУ, в которой числен-
ность населения Украины определена в размере 22-23 миллиона человек.

Белые индейцы
Вот она жестокая реальность. Нас осталось не более 24 миллионов чел. По-

чти 30 миллионов за 30 лет «независимости» исчезло. Вот к чему Украину привёл
капитализм и разрушение СССР.

Так что цифра в 8-10 млн. чел. населения Украины, если народ Украины не
начнёт сопротивляться своему уничтожению, вполне достижима. Американский,
западный капитал сделает всё для достижения этой цели. Самое главное, уби-
вать никого не надо. Пенсия в размере меньше двух тысяч гривен – и старики
уходят в мир иной. Многомиллионная безработица: за пределами Украины, как
известно, трудится 8-10 млн. чел., подавляющее большинство из которых своё
будущее с Украиной не связывают. Молодёжь, не имеющая никаких перспектив в
жизни, не имеющая будущего в этой стране. Лет 10 и останется нас миллионов 10.

Зато националисты орут: «Слава Украине!». Слава какой Украине, уничтожае-
мой в том числе и вами. Что же это за националисты, работающие против соб-
ственного народа. «Героям слава!». Каким героям? Тем, кто ныне уничтожает
Украину, продаваясь за доллары, в то время как их предшественники верой и
правдой служили фюреру за немецкие марки.

Но дело не только в украинской земле.  Дело в территории Украины, в созда-
нии антироссийского плацдарма, в развязывании братоубийственной бойни на
Донбассе. Следом за Украиной западный транснациональный капитал стремит-
ся покорить и Россию, захватить её богатейшие природно-сырьевые ресурсы.

Между прочим, Маргарет Тэтчер в своё время сказала о том, что России требу-
ется не более 15 миллионов населения, которое будет работать на трубе.

Причём американцы с Россией воевать не собираются – зачем связываться с
ядерной державой, если два Ивана (один –украинец, другой – русский) воюют за
интересы Америки. Вы убивайте и уничтожайте друг друга, а наживаться на вашей
крови и накапливать миллиарды долларов будем мы – Запад. (Впрочем, нельзя
исключать и военный вариант).

До тех пор, пока украинский народ не объединится, не прекратит братоубий-
ственную бойню на Донбассе, ведущую к уничтожению народа, до тех пор в жизнь
будут воплощаться зловещие планы Запада, западного империализма.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 21 ноября 2020 г.

Больше двухсот миллионов рабочих
вводят Индию в оцепенение.

27-го ноября больше двухсот милли-
онов рабочих организовали массовые
забастовки по всей Индии. На улицах
крупных городов появились миллионы
красных флагов. Акцию поддержали
фермеры в знак протеста против ульт-
раправого правительства Индии, воз-
главляемого премьер-министром На-
рендрой Моди.

В общей сложности забастовку орга-
низовали десять крупных профсоюзов
наряду с двухсот пятьюдесятью фер-
мерскими организациями. Несколько
регионов Индии были полностью пара-
лизованы из-за серьезных народных
волнений. По инициативе профсоюзов
такая забастовка была направлена
против антинародной, антирабочей и
реакционной политики партии Индийс-
ких националистов, которую возглавля-
ет Моди.

Основные требования забастовки
включали в себя:

Отмену антирабочего трудового за-
конодательства;

Выплату 7500 рупий (8000 рублей)
каждой малоимущей семье;

Ежемесячные дотации 10 кг продук-
тов малообеспеченным семьям;

Повышение заработной платы;
Полную остановку приватизации и

акционирования финансового сектора,
производственных и обслуживающих

предприятий, включающих железнодо-
рожные, военные и транспортные пред-
приятия;

Отмену преждевременного выхода
на пенсию среди госслужащих;

Полную ликвидацию нынешней пен-
сионной системы и восстановление пре-
жнего пенсионного плана с поправка-
ми в пользу рабочего класса.

К забастовке присоединились рабо-
чие почти всех производственных сис-

темообразующих отраслей Индии, вклю-
чая сталелитейную, угольную, телеком-
муникационную, машиностроительную,
транспортную, банковскую и портовую
отрасль. Общенациональное движение
также было поддержано студентами,
таксистами и представителями других
профессиональных отраслей.

Наряду с требованиями общенаци-
ональной забастовки также были выд-
винуты отдельные отраслевые требова-
ния против буржуазных покушений на
приватизацию. Таким образом, рабочие
банковской отрасли выступили против
передачи банков на аутсорсинг, сниже-
ния тарифов за обслуживание и мер
против корпоративных дефолтов.

Работники остальных индустрий
сформировали свои требования в кон-
тексте ужасающих правительственных
мер по борьбе с пандемией и экономи-
ческим кризисом, поразившим буржуа-
зию Индии. Например, профсоюз пре-
подавателей

Самая массовая рабочая забастовка
в истории

Продолжение - на стр. 3
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Хроника классовой
борьбы

Враг наш о преступлениях врага нашего –
фильм «Дорогие товарищи!»

В прокат вышел фильм «Дорогие товарищи!». Данная картина повествует о
событиях в Новочеркасске в 1962 году. Что это были за события, хорошо известно
всякому коммунисту. Хрущёвский ревизионистский режим, рвавшийся к капита-
лизму, сметал выступление за выступлением советских трудящихся автоматными
очередями. Одним из таких выступлений было Новочеркасское восстание 1962
года, когда в начале июня рабочие города поднялись против ревизионизма, пони-
жения зарплат и роста цен. Реставраторы же ответили на восстание закономерно
– пулями, подтверждая уроки ещё январского восстания в Германии 1919 года.
Урок тот, преподанный нам кровавой собакой Носке – ревизионизм убивает. Уби-
вает беспощадно, ведь ревизионизм – это антикоммунизм.

Для рабочих России со-
бытия в Новочеркасске, как
и все события в СССР в
1950-80-е годы – горький
урок того, что бывает с ра-
бочим классом после поте-
ри государственной власти
в стране и почему нужно
беспощадно бороться с ре-
визионизмом, не совладав
с которым, мы получим горы
трупов и возвращение капи-
талистического рабства. Но
то для нас – всех желающих
лучшей жизни в коммунис-
тическом будущем и актив-

ных борцов за это самое коммунистическое завтра.
Но фильм «Дорогие товарищи!» снимали не коммунисты. Его «представляют»

олигарх Алишер Усманов и Андрей Кончаловский, представляют такие известные
и очень независимые конторы, как «Россия 1», «Министерство культуры РФ» и
«Фонд кино». Разумеется, у этой своры получился очень «правдивый» фильм о
героической и трагичной странице в истории советских рабочих. По этой «правди-
вости» подробнее и пройдёмся.

Тут и «хороший» подбор главной героини. Ею тут выступает чиновница Людми-
ла Даниловна Сёмина, заведующая сектором отдела промышленности Новочер-
касского горкома КПСС. Столь «прекрасный» выбор героини позволил кинофильму
повторить подвиг «Сталинграда» Бондарчука. В нём не была показана Сталинг-
радская битва, а тут – большая часть самих новочеркасских событий.

«Прекрасен» и выбор даты начала – 1 июня, что благополучно позволяет от-
бросить все «незначительные детали» моральной подготовки народных масс к
выступлению. Зато начало фильма, избавленное от этих ненужных для буржуазно-
го кинематографа деталей, стало возможно заполнить более нужными с буржуаз-
ной точки зрения вещами – обнаженкой, например.

В целом нужно отметить, что создатели фильма представили рабочий класс
по максимуму закадровой толпой с какими-то флагами. Сами не определились с
идеями выступающих. Пытались приписывать им антикоммунистические мотивы.
Но явно пользуясь реальными фотографиями тех событий, не скупились для мас-
совки на красные знамёна, портреты Ленина и Сталина. Впрочем, представили
не только массой с флагами и портретами вождей. В сцене захвата здания горко-
ма рабочих и вовсе представили как стаю обезьян, влетающих в кабинет и просто
ломающих всё вокруг без какой-либо причины.

О реальных рабочих Новочеркасска 1962 года лучше скажет их листовка, кото-
рая распространялась в дни выступления:

«О липовых ленинцах.
Сталина вы критиковали, сторонников частично в гроб загнали, осталь-

ных от руководства отстранили, но цены на все продукты и товары в апреле
каждый раз снижать они не забывали. Хрущев из года в год в магазинах цены
поднимает, заработок рабочим при этом он снижает, невольно возникает
вопрос у нас, кто – враг народа был или есть. Какие же вы лгуны и лицемеры и
власти жаждущие псы, народа угнетатели. К чему стремитесь вы? Сталин и
сторонники его последовательно к коммунизму шли и всех вели, при этом не
смотрели на проделки капитала и не указывали пальцем так, как вы лгуны».

Помимо максимально карикатурного изображения рабочих, которым отведе-
на роль декораций в фильме про их выступление, в кино немало и просто идеоло-
гической мешанины. И отец героини – казак, надевающий белогвардейскую фор-
му и молящийся на икону из сундука. И героиня, постоянно меняющаяся позицию
– то в коммунизм не верит, то нужно ей бы Сталина вернуть и «без него мы не
справимся». Всё это хорошо ложится на буржуазную пропаганду, т.к. позволяет
затушевать и реальные причины той бойни, переводя противостояние в борьбу
дурной толпы и чиновников с кашей в голове, вешая все события на совесть ком-
мунистов.

И ведь главное: виновники тех событий – это вовсе не коммунисты. Это предки
тех самых Усмановых и Кончаловских, российской буржуазии. С каждым выстре-
лом автомата по рабочим по приказу ревизионистов, СССР приближался к сегод-
няшнему капиталистическому «благополучию» РФ, Украины, Белоруссии, Казах-
стана и т.д. И буржуазия на постсоветском пространстве готова напоминать, каков
был её и наш путь к капитализму. Совсем недавнее её напоминание – события в
казахстанском Жанаозене в 2011 году.

В фильме, конечно, есть некоторые хорошие сцены – и сцена торговли из-под
полы, и довольно оригинально снятая сцена самого расстрела. Но в целом фильм
от врагов рабочих не мог быть хорошим. Фильм служит интересам буржуазии.
Показывает её «память» о тех событиях.

Обращение буржуазии к событиям нашей, по настоящему нашей, истории –
плохая тенденция. Буржуазия пытается ассимилировать все исторические собы-
тия в угоду своему господству и извлечению из них политической выгоды и макси-
мальной прибыли. Создаёт из трупов наших героев себе оружие против нас. На-
шим ответом на это, покуда не можем свергнуть наследников хрущёво-брежневс-
ких ревизионистов в лице российской буржуазии, должно быть – хорошее изуче-
ние истории борьбы рабочего класса и донесение её до народных масс.

Преступления ревизионистов не должны быть забыты!
Борьба против ревизионистов не должна быть приватизирована!

В. Правдолюбов

Капитализм убивает
Каждый день Государственная инспекция труда (ГИТ) рассылает сотни предо-

стережений работодателям о недопустимости нарушения законодательства в
сфере охраны труда. Зачастую – по два одинаковых в один адрес, чтобы улучшить
количественные показатели своей работы. Каждый день десятки организаций и
ИП присылают в ответ заверения, что у них-де всё в полном порядке, охрана труда
и техника безопасности соблюдаются, трудовое законодательство не нарушается.

Но на деле ситуация не такая уж радужная. Два, три и более раз в неделю
электронная почта приносит в ГИТ скромные извещения о несчастных случаях на
производстве – и мы можем видеть, что причиной их зачастую является несоблю-
дение элементарнейших норм ОТ и ТБ. Так, 21 октября на Красноярском котель-
ном заводе при транспортировке кассеты с блоками М. Ж. З. тяжело пострадал 49-
летний слесарь по сборке металлоконструкций. Остаётся открытым вопрос, поче-
му слесарь по сборке металлоконструкций занимался их транспортировкой, или
предприятие экономит на грузчиках? А в результате человеку разбили голову, при-
чинены множественные переломы лицевых костей.

Другой случай, о котором нам также рассказали коллеги пострадавшего, про-
изошёл 21 октября в Северо-Енисейском районе Красноярского края, на пред-
приятии «Олимпиадинский ГОК». Рабочий-водитель, трудоустроенный в органи-
зации «ТК Вангаш», при погрузке мусора в самосвал упал с высоты трех метров.
Конечно, этот несчастный случай можно списать на неосторожность самого ра-
ботника, но почему она была допущена? Не потому ли, что работодатель требует
сверхвысокой скорости выполнения операций, для которых объективно нужна
концентрация внимания? Или не потому ли, что рабочие смены составляют до 12
часов и более, и люди просто не успевают выспаться, как им уже снова нужно
бежать на работу? Результат этой потогонной системы – отнятое здоровье, иска-
леченные судьбы.

Падения рабочих с высоты, к сожалению, происходят слишком часто, чтобы
списать их на простую неосторожность или несоблюдение самим работником тех-
ники безопасности. Случается и так, что причиной трагедии становится ветхое,
изношенное оборудование – как в ситуации, имевшей место на Сузунском место-
рождении (Восточно-Сибирский филиал ООО «РН-бурение») 26 октября в 22.25.
При проведении центровки устьевого желоба сошёл с креплений основания пол
подроторной площадки, двое рабочих упали на землю с высоты 6 метров. Одному
из пострадавших 37, другому 35 лет, оба – помощники бурильщика 5 разряда.
Коллеги пострадавших отмечают, что скорая помощь прибыла на место почти че-
рез час после случившегося. Кто понесёт ответственность за тяжёлые травмы, за
подорванное – возможно, навсегда – здоровье молодых рабочих? Какая-нибудь
МарьВанна, инженер по ОТ и ТБ, за непоставленную в журнале подпись? А долж-
ны бы те, кто десятилетиями жестоко эксплуатирует ещё советское оборудование,
кто жалеет копейку на запчасти и не поставит в цех новые машины и станки, пока
можно хоть что-то выжать из старых – работодатель / «благодетель» / капиталист.
А в итоге у нас отрываются полы, опрокидываются подъёмные краны, движущиеся
детали станков летят в лицо рабочим – и такой случай имел место, 30 октября в
цеху лесопиления ООО «Ангара Лес» в Кодинске (Красноярский край) рабочий
получил удар в лицо подвижным захватом рейки станка с повреждением глаза и
виска. Да, рабочие нередко сами снимают или отключают защиту, приступают к
ремонту, не останавливая механизмы – но отнюдь не потому, что они самоубийцы
или раздолбаи, забившие на правила – так происходит из-за сжатых сроков вы-
полнения работ, из-за требований начальства гнать и гнать прибыль, не останав-
ливаясь, не отдыхая.

Вот еще один  пример из Красноярского края – рано утром 5 ноября на терри-
тории Ачинского монтажного управления плотник, осуществляя ремонт кровли,
«поскользнулся и упал на землю, последствия – травма ноги». И чуть позже –
вежливое уточнение на отдельном бланке, что травма ноги оказалась сложным
переломом. Для справки, погода в регионе была самая подходящая для высотных
работ – метель, штормовой ветер. Кто погнал пожилого рабочего на крышу в таких
условиях? Конечно же, «благодетель»-капиталист, руками мелкого начальника.

Каждая капля рабочей крови сегодня оборачивается звонкой монетой, а дол-
жна бы – пулей в брюхо капиталиста, жирующего на поте, крови и жизнях трудящих-
ся. Так обязательно будет, когда рабочий класс станет тем, что он в действительно-
сти есть – сплочённым, организованным авангардом общества. Тогда мы сочтём-
ся с капиталистами за все раны, за все смерти, за все унижения, которые они
причинили.

Татьяна Елисеева
«Черная книга капитализма»

выступил со следующим заявлением: «Эта забастовка вызвана антинародны-
ми законами в области сельского хозяйства и трудового законодательства, кото-
рые не в состоянии бороться с разрушительным экономическим кризисом, а так-
же кризисом в системе здравоохранения. Наряду с этим национальная политика
в области образования, навязанная в период пандемии, лишь наносит ущерб ра-
венству и доступу к образованию».

Всеобщая забастовка произошла на фоне разрушительной пандемии. В Ин-
дии более 9.2 миллионов человек заразились коронавирусом, и это второй пока-
затель в мире после Америки. По официальным данным, почти 135 тысяч умерли,
однако есть колоссальная вероятность, что цифры гораздо выше. Миллионы лю-
дей оказались безработными, уровень бедности и голода только растет – и это в
стране, где еще до пандемии почти половина детей страдали от недоедания.

Пандемия стремительно распространилась из крупных городов, таких как Дели
и Мумбаи, в сельские районы, где система здравоохранения развита скудно или
вообще отсутствует. Можно считать, что правительство Моди справилось с пробле-
мой по-своему – отдавая приоритет защите состояний миллиардеров вместо ра-
бочего класса. При въезде в столицу мелких фермеров, марширующих из дере-
вень в Дели в знак протеста, полиция встретила их слезоточивым газом и массо-
выми репрессиями.

Партия правых индуистких националистов под покровительством Моди знаме-
нита своими репрессиями против мусульман и рабочих-мигрантов. Например, в
апреле в Нью-Дели рабочих-мигрантов, возвращающихся домой после потери
работы из-за общенациональной изоляции, представители правящей партии по-
ливали из шланга отбеливателем для дезинфекции автобусов.

Моди также начал подливать масло в огонь индийского национализма против
Китая в попытке извлечь выгоду из торговой войны между США и Китаем для
усиления стратегического сотрудничества с США.

Одного дня забастовки, безусловно, недостаточно для значительных измене-
ний в классовой борьбе. Однако, без сомнения, такое массовое действие демон-
стрирует огромный потенциал классового сознания рабочего класса по всему миру.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Перевод наш. Источник –
https://www.leftvoice.org/the-biggest-general-strike-in-the

-world-over-200-million-workers-and-farmers-paralyze-india

Самая массовая рабочая забастовка
в истории

Начало - на стр. 2

Что можно сказать о реакции людей
на противоковидные меры властей? То,
что большинство людей приняли к ис-
полнению все указания и «рекоменда-
ции» действующей капиталистической
власти, удивления не вызывает. Не вы-
зывает удивления и то, что большинство
поверило в оценку масштабов эпидемии,
названной пандемией, и как следствие,
приняли противоэпидемические меры,
как правильные. Почему поверили и

приняли? Да потому, что вначале, через
СМИ, было нагнетание страхов, а когда
страх в обществе укрепился, тогда нача-
ли проводить «эпидемиологические»
мероприятия репрессивно-принуди-
тельного характера. Этот факт не мог
остаться незамеченным в обществе.
Нашлись наиболее сознательные граж-
дане, которые почувствовали в этом
подвох. Подвох в том, что противоковид-
ные меры стали принимать уже после
нагнетания страха; подвох в том, что к
нагнетанию страха подключили полити-
ков и разношерстную публику, а не толь-
ко специалистов; подвох в том, что чёт-
ких, ясных и внятных разъяснений, с
позиций медицинской науки, сделано не
было; подвох в том, что не давали воз-
можности доносить своё мнение неза-
висимым источникам о реальном поло-
жении дел с эпидемиологической обста-
новкой; в конце концов, подвох уже в
том, что в оправданиях противоковид-
ных мер, проводимых властями, обна-
руживается множество нестыковок и
прямой лжи.

Капиталистическое разделение
Когда же принятые правительства-

ми противоковидные «меры» стали при-
водить к обнищанию масс, ограничению
их свобод и к всенародным бедствиям,
которые коснулись прежде всего наи-
более социально незащищённых слоёв
населения, то количество сознательных
граждан увеличилось. Некоторые из них
перешли из группы пассивного осужде-
ния противоковидных мер властей, в
группу активного их осуждения. Добавил

сторонников в группу
осуждения противо-
ковидных мер и тот
факт, что хоть и роб-
ко, но все же стала
«пробиваться» ин-
формация незави-
симых от властей
специалистов в обла-
сти медицины, где
разоблачается «не-
адекватность» при-
нятых властями мер.
Также повлияла на
увеличение созна-
тельности граждан
информация о том,
как резко разбогате-
ли крупнейшие капи-
талисты, в результа-
те проведения «пан-
демических» мер по
всему миру. Что же
мы можем сказать
по результату такого
разделения в обще-
стве, на сознатель-
ное меньшинство,

активно выступающих против «пандеми-
ческих» и неадекватных мер властей и
большинство, принявших эти меры пра-
вильными? Какой мы можем сделать
из этого вывод?

Общественное развитие всегда идет
двояким способом. Одни общественные
силы заинтересованы в сохранении ста-
рых порядков, стоят на страже интере-
сов того класса, какой господствует в об-
ществе и укрепляет старые порядки.
Другие общественные силы недоволь-
ны существующими порядками, выступа-
ют за смену этих порядков и поддержи-
вают тот класс, какой несёт установле-
ние новых общественных порядков.
Первые общественные силы находятся
на службе реакции, тормозят развитие,
и мы их называем реакционными сила-
ми, а вторые помогают развитию, раз-
рушают старые порядки, и поэтому мы
их называем революционными обще-
ственными силами. А тот класс, какой
придёт на смену старому господствую-
щему классу мы называем революцион-
ным классом. Борьба между старым и

новым, между реакционными силами и
революционными сопровождают обще-
ственное развитие на протяжении всей
истории человеческого общества. На ка-
ком-то этапе общественного развития,
когда начинают торжествовать силы ре-
акции, общественное развитие замира-
ет. На этом этапе подавляется всё но-
вое, всё революционное, всё то, что мо-
жет потрясти основы реакционного ре-
жима.

Можем ли мы ожидать от реакцион-
ного капиталистического правительства
принятия законов и государственных
мероприятий, направленных на пользу
трудящихся, когда революционной борь-
бы нового со старым ещё нет, когда она
только ещё намечается, когда обще-
ственные силы, стоящие на пути пере-
мен ещё очень слабы и робки? Очевид-
но ни один капиталистический закон, ни
одно государственное мероприятие не
может преследовать целей улучшения
жизни трудящихся, в условиях безраз-
дельного господства реакции. Понима-
ние этого факта дает основание крити-
чески относиться к каждому новому за-
кону капиталистического правительства,
к каждому государственному меропри-
ятию. И история показала, что без про-
тиводействия прогрессивных обще-
ственных сил, без противодействующей
борьбы революционного класса силам
реакции, законы и мероприятия реак-
ционных правительств не могут быть
направлены на пользу трудящимся. Из
этого очевидного факта исходим мы,
большевики. А так как любое обществен-
ное движение, направленное против
сил реакции и против мероприятий ка-
питалистического реакционного госу-
дарства и его законов, призвано расша-
тывать старые порядки, то большевики
не могут стоять на пути общественных
изменений и тех сил, какие эти измене-
ния привносят.

Те сознательные граждане, какие
усмотрели в противоэпидемических ме-
рах реакционного правительства нару-
шение свобод и прав трудящихся, осоз-
нали ту опасность, какую таит в себе для
всего рабочего класса объединённые
усилия буржуа в деле разделения тру-
дящихся страхом заразиться, не могут
не вызывать сочувствие и поддержку
большевиков. Тем же, кто стал на пути
робким попыткам сопротивления бур-
жуазной власти, тем, кто стал на сторо-
ну реакционного большинства в деле
подавления протестов против черносо-
тенного ковид-мероприятия, стоит по-
мнить, что сегодня пострадали самые
незащищенные слои населения, завтра
от руки реакции пострадаете вы.

Товарищ Булат

На неделе по всей России стартова-
ла массовая вакцинация от Covid-19.
Чиновники бодро рапортуют о том, что
все регионы подготовились, разворачи-
вают пункты вакцинации, подготавлива-
ют медперсонал, сам Путин заявил, что
«в целом и промышленность, и сеть к
этому готовы».

Хорошо бы если так. Хотя что-то вну-
шает сомнение в том, что эти громоглас-
ные заявления близки к реальности. Я
вот, например, не так давно побывал в
одном из регионов России и обнаружил,
что из аптек исчезли обыкновенные
ртутные градусники. Причём, по словам
сотрудников аптек, такая ситуация длит-

ся чуть ли не месяцами. Деталь, конеч-
но, незначительная, но говорящая. Если
уж у нас не могут наладить поставки ртут-
ных градусников, то само собой возни-
кают сомнения и в отношении хвалёных
вакцин (включая и сомнения относи-
тельно их общедоступности).

Ну да бог с ним. Гораздо важнее дру-
гое. Мне уже не раз приходилось гово-
рить, что эпидемия ковида – отнюдь не
главная проблема капиталистической
России. Главная проблема – экономи-
ческий кризис, из которого в свою оче-
редь вытекают системный кризис здра-
воохранения, образования и социаль-
ного обеспечения. Вакцина от ковида-

то, может быть, и есть, и, возможно, нам
действительно не врут об её эффектив-
ности, но вот где взять столь же эффек-
тивную вакцину от массовой бедности?

Подкину читателю немного фактуры.
В октябре министр труда и социаль-

ной защиты Антон Котяков сообщил, что
в России около 13,5% или 20 млн граж-
дан являются бедными.

В «Объединённом кредитном бюро»
(ОКБ) подсчитали, что количество потен-
циальных банкротов-физлиц – граждан,
у которых просроченная на 90 и более
дней задолженность перед банками
превышает 500 тыс. рублей – за год уве-
личилось на 25%. В октябре таких дол-

жников насчитывалось полтора милли-
она.

Издание «Московский комсомолец»
сообщает, что в 2020 году число злостных
неплательщиков (то есть тех, кому тупо
нечем платить по долгам перед банка-
ми) выросло на 2,1 млн – с 10,6 млн до
11,7 млн. «На начало октября объём
просроченной задолженности по креди-
там физлиц достиг 911,8 млрд рублей
(годом ранее – 798 млрд), сообщает
Центробанк. «Плохие» долги имеют се-
годня примерно 8 млн россиян, у мно-
гих из которых по два-три займа. Сумма
задолженности в среднем равна 120
тысяч рублей», – пишут в МК. В судебном

порядке с должников за 11 месяцев
было взыскано 111,3 млрд рублей по
кредитным платежам.

Официальные данные Росстата по-
казывают инфляцию в 4%. Но вот хол-
динг «Ромир», проведя анализ чеков
россиян, констатировал, что в годовом
выражении цены выросли на 14%, а на
импортное продовольствие только в
октябре, год к году, – на 23%. То есть
реальная инфляция в три-четыре раза
выше официальной, а по импортным
товарам – в пять раз.

Падение национальной валюты за-
кономерно ведёт к росту цен на все им-
портные комплектующие, машины, обо-

рудование, семена, корма, химикаты.
Учитывая, что хвалёное импортозаме-
щение особых результатов не дало, это
ведёт к росту цен на все товары внут-
реннего потребления. В России падает
потребление молока, овощей, фруктов,
мяса, рыбы, морепродуктов: проще го-
воря, люди стали меньше и хуже жрать.
Всё это на фоне рекордного падения
доходов и платёжеспособного спроса
населения, а также высоких цифр без-
работицы.

Власть никак не нацелена на реше-
ние главных проблем: повышение уров-
ня жизни населения, борьбу с беднос-
тью,

Вакцина от бедности

Продолжение - на стр. 4
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18 декабря (6 по старому стилю) 1876
года на Казанской площади в Петербур-
ге состоялась первая в России полити-
ческая демонстрация с участием рабо-
чих и студентов. Митинг был вызван рос-
том стачечного движения в стране.

Демонстрация была организована и
проведена народниками-землевольца-
ми и связанными с ними членами рабо-
чих кружков. На площади собралось
около 400 человек. Страстную револю-
ционную речь перед собравшимися про-
изнёс студент Горного института Геор-
гий Плеханов — будущий теоретик и про-
пагандист марксизма, философ, видный
деятель российского и международно-
го социалистического движения.

Молодой рабочий Яков Потапов раз-
вернул красный флаг. Полиция пыта-
лась разогнать митингующих.

Несмотря на яростное сопротивле-
ние, многие участники демонстрации
были жестоко избиты, более 30 из них
было арестовано и предано суду. Пяте-
ро были осуждены на 10–15 лет катор-
жных работ, 10 приговорены к ссылке в
Сибирь и трое рабочих, в том числе По-
тапов, к заточению на 5 лет в монастыр-
ской тюрьме на Соловках.

Через год после заточения в монас-
тыре Потапов попытался бежать из ос-
трога. Взломав решетку в окне своей
камеры, он спрыгнул с третьего этажа
на монастырскую стену и в одном белье
спустился за монастырскую ограду.

Потапов думал найти защиту и по-
мощь у богомольцев, но был схвачен и
снова заключен в острог. Условия его
содержания были очень суровые. Его не
выпускали на прогулки и в монастырс-
кую церковь. Измученный таким режи-
мом, Потапов решил обратиться к архи-
мандриту. Во время службы он подошел
к нему, когда тот выходил из церкви. По-
дойдя к нему под благословение, он
просил его облегчить тяжелые условия
своего заточения. В ответ на это архи-
мандрит приказал солдату увести Пота-
пова в его камеру. Тогда выведенный из
терпения Потапов ударил игумена по
лицу.

За этот поступок он был приговорен
к ссылке на поселение и в 1882 году от-
правлен в Якутскую область. Такой до-
рогой ценой он добился своего освобож-
дения из монастырской тюрьмы на Со-
ловках.

От ред.: сегодня коммунистичес-
кое движение вновь нуждается в сме-
лых молодых активистах, готовых
поднять знамя бескомпромиссной
классовой борьбы против власти ка-
питала.

Первая
демонстрация

В Ачинске рабочим не платят
третий месяц

В Ачинске (Красноярский край) по-
рядка 15 работников ООО «СК-Строй»
написали коллективную жалобу на свое
руководство и направили ее президен-
ту, губернатору, прокурору и руководи-
телю государственной инспекции по тру-
ду.

Людям с июня 2020 года не выпла-
чивают заработную плату, многие были
вынуждены уволиться и сейчас добива-
ются выплаты денег через суд. Рабочие
возмущены и настаивают на привлече-
нии к уголовной ответственности гене-
рального директора Сергея Ковдри и
технического директора Елены Дроно-
вой.

В Волгограде подавлена
забастовка строителей

17 декабря на острове Голодный в
Кировском районе Волгограда прекра-
щена объявленная накануне забастов-
ка рабочих, недовольных задержками
с выплатами и отсутствием зимней
одежды.

Напомним, 16 из 23 рабочих, при-
влеченных к строительству очистных
сооружений на острове Голодном, объя-
вили о забастовке и выдвинули требо-
вания к руководству компании. Проле-
тарии заявили, что третий месяц недо-
получают зарплаты и вынуждены за-
мерзать на работе в летних спецовках
из-за отсутствия зимней спецодежды.
В ответ твари в головном офисе пред-
приятия назвали бастующих рабочих
«лодырями». Зато в день «прямой ли-
нии» с президентом руководство ком-
пании прискакало к рабочим вместе с
прокурорскими.

«Встреча прошла плодотворно –
нам пообещали денег и новые фуфай-
ки. Выяснили, почему произошла задер-
жка заработной платы – деньги ушли
на покупку оборудования, которое уже
привезли. После монтажа оборудова-
ния переведут крупную сумму и по всем
долгам расплатятся. Сказали, что зим-
няя одежда приедет числа 20–22 де-
кабря. По поводу повышения зарплаты
сказали, что в этом году нет, не повысят.
А вот в январе, может быть, проиндек-
сируют» – рассказал об итогах перего-
воров представитель бастующих.

В Красноярском крае
забастовка вахтовиков

Рабочие Тагульского месторожде-
ния на севере Красноярского края, при-
надлежащего «Роснефти», 9 декабря
объявили забастовку из-за задержки
зарплаты за сентябрь-ноябрь.

Забастовка продлилась до 16 декаб-
ря.  Акцию поддержали не менее 44
монтажников, сварщиков и стропальщи-
ков.

Причиной зарплатных долгов перед
работниками названа «значительная
дебиторская задолженность иных кон-
трагентов по другим объектам вне на-
шего региона». Впрочем, за красивыми
словами кроется банальный обман ра-
бочих капиталистами.

Ситуация на контроле в прокурату-
ре Красноярского края и Санкт-Петер-
бурга. После того как прокурор края
объявил предостережение директору
компании «Главэнергомонтаж», с вах-
товиками рассчитались за сентябрь.
Кроме того, 73 работника этой фирмы,
а также сотрудники ООО «МК Групп» и
ООО «Газхиммонтаж» получили причи-
тающиеся им выплаты за октябрь в раз-
мере около 3 млн рублей, сообщают в
прокуратуре. Но стала бы шевелиться
прокуратура, если бы не забастовка?
Очевидно, что нет, так как зарплату не
платили 4 месяца – а это основание для
привлечения работодателя к уголовной
ответственности, но ни о каком уголов-
ном деле мы ничего не слышим.

Сейчас, как рассказал журналистам
один из вахтовиков по имени Иван, бас-
тующих вывозят с месторождения. Вме-
сте с ними вывозят еще нескольких со-
трудников, в общей сложности около 60
человек. «Мы написали заявления об
увольнении: не видим смысла нахож-
дения и дальнейшей работы здесь, –
рассказал Иван. – Они обещают нам
оплатить за октябрь 14-15 декабря, 20
декабря обещают аванс за ноябрь, а
уже 15 января заплатить за ноябрь. Не
знаю, хватит у них денег на бастующих
или нет. Насчет тех, кто дома, даже не
могу знать. Прокуратура выступила га-
рантом дальнейшей работы. Тут дей-
ствительно движуха пошла, растормо-
шили контору».

В ДНР и Украине шахтёрские
забастовки

14 декабря первая смена обогати-
тельной фабрики «Пролетарская» в
Макеевке не вышла на работу. Забас-
товка началась под лозунгом несоблю-
дения техники безопасности. Реальная
причина – долги по заработной плате.
На фабрике трудятся около 400 рабо-
чих, зарплата не выплачивалась более
двух месяцев. Бастовать открыто и тре-
бовать выплат заработанного рабочие
боятся – можно получить последствия
и для себя, и для семей, больше всего
рискуют в таком случае «зачинщики»
стачки.

Кроме того, 8 декабря горняки шах-
ты «Лесная» («Лiсова») начали забас-
товку с целью добиться выплаты своей
зарплаты. Шахта расположена у горо-
да Горняк Львовской области. Рабочие
отказались подниматься на поверх-
ность и требуют погасить задолжен-
ность по заработной плате в размере
60 млн. грн.

Также в городе Мирноград Донецкой
области  шахтёры шахты «Капитальная»
(ранее носившая имя Стаханова) выш-
ли на забастовку из-за долгов.
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1 ноября 1941 г. – отдан сталинский приказ «Ни шагу назад!».
2 ноября 1937 г. – на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубиновые

звёзды.
5 ноября 1977 г. –  умер Алексей Стаханов, знаменитый на весь мир шахтер,

зачинатель массового движения новаторов производства в Советском Союзе,
Герой Социалистического Труда.

7 ноября – 103 годовщина Великой Октябрьской социалистической револю-
ции.

7 ноября 1941 г. – в Москве на Красной площади, в Воронеже и Куйбышеве
состоялись военные парады в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Участники их с парада ушли на фронт.

7 ноября 1944 г. – полностью восстановлена граница СССР, вся территория
СССР освобождена от фашистских оккупантов.

12 ноября 1989 г. –   умерла Долорес Ибаррури, деятель испанского и меж-
дународного коммунистического движения, активная участница республиканс-
кого движения в годы Гражданской войны 1936 – 1939 годов, генеральный сек-
ретарь Компартии Испании. День рождения 9 декабря 1895 г.

13 ноября 1836 г. – родился Ярослав Домбровский, польский революционер,
военный руководитель Парижской Коммуны.

14 ноября 1918 г. – родился Павлик (Павел Трофимович) Морозов, организа-
тор и председатель первого пионерского отряда в с. Герасимовка Свердловской
области, борец против кулачества, пионер-герой.

16 ноября 1918 г. – в Москве открылся I Всероссийский съезд работниц. Съезд
принял решение об образовании в РКП(б) агитационно-пропагандистского ап-
парата для ведения работы среди женщин.

16 ноября 1941 г. – при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у
разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов-панфи-
ловцев, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступле-
ние врага.

17 ноября 1973 г. – подавлено студенческое восстание в Афинском Политех-
ническом  университете против военной хунты «Чёрных полковников». День По-
литехнио в Греции.

18 ноября 1895 г. – под руководством В.И. Ленина был создан Петербургский
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса.

19 ноября 1875 г.  – родился Михаил Иванович Калинин, российский револю-
ционер, выдающийся советский государственный и партийный деятель. С 1938
года  Председатель Президиума ВС СССР.

23 ноября 1941 г. – казнена фашистами Елизавета Чайкина, партизанка,
секретарь подпольного райкома комсомола, Герой Советского Союза.

25 ноября 2016 г. – скончался Фидель Кастро, выдающийся деятель между-
народного коммунистического движения, Команданте Кубинской революции.

28 ноября 1820 г. – 200 лет  со дня рождения Фридриха Энгельса, друга и
соратника К. Маркса, одного из основоположников марксизма.

29 ноября 1941 г. – казнена фашистами Зоя Космодемьянская, комсомол-
ка-партизанка, Герой Советского Союза.

1 декабря 1934 г. – был убит Сергей Миронович Киров, пламенный револю-
ционер, коммунист и большевик, руководитель Ленинградского обкома ВКП(б),
верный товарищ, друг и соратник И.В. Сталина.

5 декабря 1911 г. – родился Жуан Карлус Маригелла – бразильский револю-
ционер, руководитель Бразильской компартии до 1967 года, идеолог вооружен-
ной борьбы против фашизма методами «городской герильи».

7 декабря 1905 г. – начало всеобщей политической забастовки в Москве.
5 декабря 1936 г. – VIII Всесоюзным чрезвычайным съездом Советов была

принята Конституция СССР. День Сталинской Конституции.
8 декабря 1991 г.  – в Беловежской пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич

втайне от народа подписали соглашение о том, что «Союз ССР как субъект меж-
дународного права и как геополитическая реальность прекращает своё суще-
ствование».

14 декабря 1943 г. – постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) был утвержден
Государственный гимн СССР на музыку А.В. Александрова и слова С.В. Михалко-
ва и Г.А. Эль-Регистана.

16 декабря 2011 г. – в казахском городе Жанаозен правительственными
войсками был расстрелян митинг бастующих нефтяников.

16 декабря 2015 г. – окружной административный суд Киева запретил дея-
тельность Коммунистической партии Украины.

17 декабря 2011 г. – умер Ким Чен Ир – руководитель КНДР, Генеральный
секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, Верховный главнокомандующий Корейс-
кой народной армии, Председатель Государственного комитета обороны КНДР.

21 декабря 1879 г. – 141 год со дня рождения Иосифа Виссарионовича Ста-
лина.

22 декабря 1936 г. –  умер Н.А. Островский – выдающийся советский писа-
тель-коммунист, автор знаменитого романа «Как закалялась сталь».

30 декабря 1922 г. – на I Всесоюзном съезде Советов было провозглашено
образование Союза Советских Социалистических Республик

31 декабря 1968 г. – совершил первый полет опытный сверхзвуковой советс-
кий самолет Ту-144.

Силовики Тюмени
преследуют коммуниста

7 ноября 2020 г. в Тюмени власть организовала нападение на жителей города,
которые вышли, чтобы отпраздновать день Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. Мэр Тюмени Р.Н. Кухарук под предлогом опасности пандемии триж-
ды дал отказ в проведении в этот день демонстрации и митинга. Хотя всю осень в
Тюмени проводятся различные мероприятия и даже 4 ноября проводились кон-
церты, а 7 ноября в городе проводилось 4 продовольственные ярмарки, в которых
приняли участие десятки тысяч тюменцев. То есть администрация Тюмени пока-
зала свою ангажированность: своим можно проводить всё, а коммунистов не пус-
кать ни под каким предлогом. Это подтверждает и тот факт, что на участников
«неразрешенных» собраний составляются протоколы об административных пра-
вонарушениях. Суды, выполняя заказ, выписывают им немаленькие штрафы и
отправляют на обязательные работы.

7 ноября на площадь, служившую местом сбора участников шествия, была стя-
нута полиция, чтобы помешать абсолютно мирному шествию, организованному
коммунистами. Тем самым полиция препятствовала конституционному праву граж-
дан на проведение мирных собраний. Как только участники колонны во главе с
секретарем ЦК, первым секретарём Тюменского обкома РКРП-КПСС, главным
редактором газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепановым хотели начать движе-
ние, полицейские набросились на участников шествия, как на преступников.

Первым схватили А.К. Черепанова и зверски бросили его на пол микроавтобу-
са. Полицейские не обращали никакого внимания на крики, на требования жен-
щин оказать медицинскую помощь, а также отпустить пожилого человека. В маши-
не молодой полицейский схватил Черепанова за руки, прижал к полу и не давал
подняться. От физического воздействия ему стало плохо.

Кроме того, были задержаны секретарь обкома РКРП-КПСС, корреспондент
газеты «Трудовая Тюмень» С.М. Целых и член обкома РКРП-КПСС Т.Н. Черепано-
ва. Их увезли в отделение полиции № 5 и продержали более 8 часов, подвергнув
унизительным процедурам допроса.

Руководил всем этим беспределом заместитель начальника УМВД по Тюмен-
ской области В.С. Волковицкий. Впоследствии он написал заявление о том, что
Черепанов якобы избил его в автобусе, якобы ударив ногой в лицо, и сейчас про-
тив главного редактора газеты «Трудовая Тюмень» возбуждают уголовное дело по
части 1 ст. 318 УК РФ (нападение на представителя власти) и ему грозит реальный
срок тюремного заключения до 5 лет. А то, что тюменские полицейские способны
закрыть под стражу даже 70-летнюю пенсионерку, мы знаем не понаслышке.

В Тюменской области все знают А.К. Черепанова как активного общественного
деятеля. Будучи депутатом Тюменской областной Думы 13 лет, он помог десяткам
тысяч тюменцев. Не меньшему количеству он оказал помощь, будучи редактором
газеты «Трудовая Тюмень». Он всегда в авангарде протеста, борьбы с несправед-
ливостью. За 30 лет им было организовано и проведено более тысячи акций про-
теста. Только за акции борьбы против увеличения пенсионного возраста он был
трижды подвергнут штрафу, но продолжал борьбу.

За эту принципиальную позицию к нему и были применены такие жёсткие меры.
Сейчас власть делает всё, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Про-
должается преследование и других участников собрания, состоявшегося 7 нояб-
ря.

Так власть Тюменской области продемонстрировала своё истинное лицо. Тю-
менские полицейские переплюнули национал-фашистские банды Украины. По-
зор  фашистам у власти! Требуем прекратить преследование А.К. Черепанова и
других активистов, которых подвергли жестокому захвату и унижению со стороны
полиции.

Требуем от губернатора Тюменской области А.В. Моора и начальника УМВД
России по Тюменской области В.А. Коломийца прекратить фашистские методы
борьбы с коммунистами, привлечь к ответственности должностных лиц, свершив-
ших преступное нападение на участников мирного шествия 7 ноября 2020 г. в
Тюмени.

Письмо губернатору Тюменской области можно направить: kancelaria@72to.ru,
kancelaria@admtyumen.ru;

Подать заявление в полицию России по Тюменской области можно, пройдя по
ссылке: https://72.мвд.рф/request_main;

Подать заявление в Следственное управление Следственного комитета РФ по
Тюменской области можно по ссылке: https://tyumen.sledcom.ru/folder/873441;

Перечислить материальную помощь для уплаты штрафа можно на карту Сбер-
банка: 5469 6700 1915 3074, яндекс-кошелек: 4100 1156 5692 1250.

тов. Лобановская

ЗАЩИТИМ ЧЕРЕПАНОВА А.К.
ОТ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА!

В Тюмени полицейские в день 7 ноября подвергли жестокому захвату и униже-
нию 70-летнего коммуниста Черепанова А.К., главное преступление которого со-
стояло в том, что он с товарищами в этот день намеревался провести традицион-
ные для годовщины Октябрьской революции мирное шествие, митинг и возложе-
ние цветов к памятнику основателя пролетарского государства В.И. Ленина.

Для устрашения, прежде всего нас с вами, возбудили уголовное преследова-
ние за якобы жестоко избитого им молодого и здоровенного полицейского. Поли-
тическое преследование направлено прежде всего на то, что бы вынудить людей
отказаться от защиты своих прав, задавить, запугать, превратить в трусливое жал-
кое стадо. Но мы не скоты, мы люди и у нас есть единственное против произвола
властей оружие – это наша СОЛИДАРНОСТЬ. Для юридической защиты т. Черепа-
нову необходимо нанять адвоката.

Проявим свою солидарность, сделаем хоть что-то что бы противостоять произ-
волу властей! Разошлите это обращение в соцсетях, напишите требования при-
влечь к ответственности должностных лиц совершивших преступное нападение на
участников мирного шествия в Тюмени, помогите деньгами для оплаты услуг юри-
ста. Обращаясь за финансовой помощью, мы понимаем, что откликнуться могут
только простые люди, трудящиеся, у которых и так нет лишних денег. Но если мы
не проявим солидарность сегодня, завтра это может случиться с любым из нас.

Перечислить средства можно на карту СБ 5469 4900 1610 7357.
Николай Лукич Аксентьев

Из почты редакции

Здравствуйте, товарищи! Поздрав-
ляю вас с грандиозным праздником Ве-
ликой Октябрьской Социалистической
революции! Это праздник рабочих и
крестьян, всего трудового народа, а зна-
чит и наш праздник. Этот праздник – по-
минки для буржуев, а значит двойной
праздник трудящихся. Будем достойны
революционных большевиков, сумев-
ших на деле организовать и повести за
собой весь трудовой народ к победе со-
циализма!

Ура, товарищи!
Да здравствует революция!

Украинское отделение ВКП(б)

На фото – акция 7 ноября в Харько-
ве. Даже фашистский режим не помеха
настоящим борцам за лучшее будущее.
Тем более не помеха и всевозможные
выдуманные ограничения, якобы свя-
занные с эпидемией. День 7 ноября,
день революции, не запретить!

Дальневосточной партийной организацией были проведены мероприятия, по-
свящённые 103-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции.

С 5-го и по 7-ое
ноября 2020 года в
городах Дальнего Во-
стока: Хабаровск, Би-
робиджан, Уссурийск
и Комсомольск-на-
Амуре распространя-
лась партийная пе-
чать: газеты «Боль-
шевистское Знамя» и
«Рабоче-крестьянс-
кий Серп и Молот». В
местах массового
скопления людей
расклеивались лис-
товки с обращением
большевиков к рабо-
чему классу.

Несмотря на зап-
реты буржуазных
властей о проведе-
нии массовых мероп-
риятий, 6 ноября в г.
Биробиджане, а 7 но-
ября в городах: Хаба-
ровск, Комсомольск-
на-Амуре и Уссурийск
к памятникам Влади-
миру Ильичу Ленину
членами партийных
организаций были
возложены цветы,
развёрнуты флаги.

Б о л ь ш е в и к и
Дальневосточного
региона, не поддава-
ясь всеобщему уны-
нию и реакции, царя-
щей повсеместно,
чествовали день Ве-
ликого Октября. В
выступлениях това-
рищи поклялись ни
на миг не прекра-
щать начатого дела,
быть достойными
последователями
революции, дела Ле-
нина и Сталина, вес-
ти классовую борьбу
до победного конца.
Слава героям-боль-
шевикам! Револю-
ция – наше будущее!
Наше будущее в на-
ших руках! Партия –
наше оружие! Всту-
пайте в ряды боль-
шевистской партии!
Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!

ДВК ВКП(б)

103-ю годовщину
Великого Октября
несистемные левые
в Красноярске отме-
тили бодро и в хоро-
шей атмосфере. В
первой половине
дня в людных местах
были расклеены те-
матические листов-

ки, а в 15 часов состоялось мероп-
риятие, названное встречей друзей-
единомышленников – вместо ми-
тинга, который чиновники не согла-
совали, ссылаясь на пандемию.

В традиционном месте, у ста-
рейшего в городе памятника В. И.
Ленину в рабочем Ленинском рай-
оне, собрались активисты разных
организаций, преимущественно
молодёжного возраста. Были раз-
вёрнуты красные флаги и плакаты
(«Да здравствует новый Великий
Октябрь», «Социалистическая ре-
волюция неизбежна», «Нет лими-
та на революцию, есть предел про-
летарского терпения»). Пришед-
шие возложили к памятнику цветы,
причём не только политические ак-
тивисты, но и обычные граждане,
местные жители.

Среди прохожих распространя-
лись газеты «Рабоче-крестьянский
Серп и Молот», «Большевистское
знамя», «Москва. Садовое коль-
цо».

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

КРО ВКПБ(р)

Празднование годовщины побе-
доносного установления диктатуры
пролетариата в России началось с
расклейки листовок по централь-
ным улицам Челябинска. После
расклейки мы в масках с серпами

и молотами и под революционные песни прошли к месту сбора на возложение
цветов к памятнику В.И. Ленину на площади Революции. Стоя там под нашими
знамёнами, мы к радости собиравшихся людей исполняли «Интернационал» и

«Варшавянку». Коммунистические орга-
низации города в этом году трижды по-
давали уведомление властям о прове-
дении митинга в разных местах, но каж-
дый раз администрация Челябинска
давала письменный отказ, утверждая
без всяких ссылок на эпидемию, что за-
явленные места уже отведены под «дру-
гие мероприятия».

Активисты коммунистических орга-
низаций проверили все эти места на
предмет их занятости. Выяснилось, что
никаких «других мероприятий» в заяв-
ленных местах не было. Такое поведе-
ние власти – не новинка. В практике сво-
ей работы коммунисты постоянно встре-
чаются с запретами и ложью буржуаз-
ной власти.

Но челябинские коммунисты оказа-
лись не робкого десятка, и пришли 7
ноября на площадь Революции к памят-
нику В.И.Ленину. Для администрации
Челябинска это оказалось неожиданно-
стью. Её представители, срочно прибыв-
шие на площадь Революции, потребо-
вали убрать флаги коммунистических
организаций, но получили на это требо-
вание решительный отказ. Мероприятие
на площади Революции закончилось
возложением цветов к памятнику В.И.
Ленину и исполнением «Интернациона-
ла».

Великий Октябрь не отменить!
Новой социалистической

революции быть!
Челябинский ОК ВКП(б),

ВМГБ-Челябинск

В Москве правящая клика позапре-
щала всё живое и массовое,
пользуясь первобытным
страхом перед Ковидом19.
Благодаря вирусу режим с
радостью избавился от
массовых краснознамён-
ных шествий и митингов и на
Первомай, и на День Побе-
ды, и на День Революции.

Человек 100 дошло на
митинг без звукоусиления у
могилы И.В. Сталина на
Красной площади. Всего
собралось к двум часам
дня недалеко от ворот
Александровского сада че-
ловек 150 – активистов раз-
личных компартий и движе-
ний. Справедливости ради

надо сказать, что цветы к Мавзолею В.И.
Ленина и к могиле И.В. Сталина начали
возлагать с утра. Первыми это сделали
члены КПРФ и примкнувшие к ним.

К Мавзолею вождя Революции нам
не дали возможности подойти – на Крас-
ной площади выставили военные экспо-
наты времён парада 7 ноября 1941 года.
Хотя зеваки-обыватели там ходили. Сто-
яли даже в очереди, чтобы пройти на
площадь. Интереса у них к нашим газе-
там – ноль. Немного купили газет наши
же единомышленники. Режим умело
оттянул внимание на военный парад,
который в этом году также не состоял-
ся. Краснознамённые демонстранты
были для зевак, как декорация ушедшей
в прошлое эпохи. Но не для нас!!!

В акции приняли участие: ВКП(б),
ОКП, РКРП с «Рот Фронтом», «Комму-
нисты России», «Трудовая Россия», РКП-
КПСС. Замечены флаги СКМ, «Левого
фронта» по одному. Надо отдать долж-
ное отдельным пожилым ветеранам
партий. Несмотря на запрет передви-
гаться по Москве в условиях карантина
пожилым людям, несмотря на заблоки-
рованные социальные карты (проезд-
ные билеты) их было достаточно много.
Честь им и хвала! Была и молодёжь и
люди всех возрастов.

Революция будет! Ковидом классо-
вое противостояние не прикроешь! Как
писал товарищ Сталин: «Нет господа
контрреволюционеры, революция не
умерла, она только притаилась для того,
чтобы собрать сторонников, с новой си-
лой ринуться на врагов!»

Московская организация ВКП(б)

Наша борьбаНаш день седьмое ноября

Уссурийск

Биробиджан

Красноярск

Челябинск

Москва

на преодоление пропасти между
богатыми и бедными, стимулирование
роста доходов и снижения цен.

Самое забавное, что при этом, со-
гласно цифрам утверждённого феде-
рального бюджета на 2021-2023 гг., рас-
ходы на здравоохранение и социальное
обеспечение сокращаются: на здоровье
граждан отвалят меньше на 135 млрд,
на социальную политику ужмутся на 176
млрд. Зато на силовиков уйдёт четверть
запланированного бюджета, что тоже о
многом и многом говорит.

Путин в своём бункере то возмутится
ростом цен на продукты, то издаст оче-
редной неработающий указ, но россия-
нам от его эмоций и указаний ни горячо,
ни холодно. Ведь именно под его «муд-
рым и чутким» руководством мы дошли

до такого вот.
Всё вышесказанное говорит о том,

что 2021 год будет ничем не лучше деп-
рессивного 2020-го. Вакцинированные
и привитые россияне обнаружат, что хоть
угроза ковидлы исчезла, но экономичес-
кий кризис остался на месте, и рецепты
от него у действующей власти отсутству-
ют.

Сложившаяся ситуация свидетель-
ствует о необходимости уже не мягких
мер купирования, наподобие широко-
масштабной кредитной амнистии или
введения безусловного базового дохо-
да, но – хирургического вмешательства:
национализации систем здравоохране-
ния, образования и социального обес-
печения и новой индустриализации.

Андрей Плыгач

Вакцина от бедности
Начало - на стр. 3


