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Имя Победы - И.В. Сталин!
Хроника классовой борьбы

Газету в мусор не бросай!
Прочёл – товарищу отдай!

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
С вынужденным опозда-

нием сообщаем трагическую
новость.

31 октября, после тяжё-
лой болезни, ушёл из жизни
наш товарищ, челябинский
большевик Геннадий Алек-
сандрович Хабин.

Советский офицер, твёрдо
стоявший на большевистских
позициях, руководитель од-
ной из наиболее активных и
результативных партийных
организаций ВКПБ (затем,
после раскола - ВКП(б)), гра-
мотный и принципиальный
человек.

Его смерть стала невос-
полнимой утратой для левых
сил Урала и всей страны.

Мы выражаем глубокие
соболезнования родным,
близким и товарищам Генна-
дия Александровича.

Вечная память Вам, доро-
гой товарищ! Мы продолжим
борьбу за Советскую власть,
которую вели вместе с Вами.

ВКПБ(р)

Респектабельные убийцы
Совместное заявление

большевистских организаций

25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошел взрыв
метана. В результате погибли 51 человек – шахтеры и 5 спасателей – и более 60
пострадали. Соболезнуем семьям погибших горняков на шахте группы СДС «Ли-
ствяжная». Искренне желаем выздоровления всем пострадавшим.

Сорок шесть шахтеров и пятеро спасателей не вернулись домой, погибли там
под землей. Уголь нужен нам всем, и, конечно, они работали для нас. Но работа-
ли так и в таких смертельных условиях, потому что вместе с углем они добывали
прибыль для своих хозяев, для владельцев шахты. Именно поэтому рабочие спус-
кались в разрез даже и в те дни, когда датчик газов звенел, не уставая, так что его
приходилось смачивать водой, чтобы замолчал.

Да, мы знаем, что следствие арестовало руководство шахты. Но дело не толь-
ко в управлении. Технику безопасности нарушали хоть и по их негласной коман-
де, но для процветания действительных виновников этой беды – Михаила Федя-
ева и Владимира Гридина. Это они владеют холдингом «Сибирский деловой союз»
(СДС). И ведь только для олигархов Ростехнадзор, проверявший шахты СДС мог
закрыть глаза на нарушения. Мы говорим для олигархов, потому что эти люди
входят в список Форбс, владеют огромными медиаплощадками, Гридин и сын
Федяева входят в правящую партию «Единая Россия». То есть, пока мелкие крас-
новатые буржуйчики отстреливают лосей, эти крупные распоряжаются жизнями
людей: душат, калечат и убивают медленно и быстро.

Нам скажут, пожалуй, что ведь и рабочие сами стремились спуститься вниз,
несмотря на недавний пожар, они шли на работу не протестуя, сами заставляли
замолчать датчики. Но не трудовой народ, не пролетарии создали это алчное
общество, в котором каждый «утюг» вопит: «Подними задницу с дивана! Зарабо-
тай!» Но положение рабочих таково, что приходится выживать. И в этом обществе
выживание семей оплачивается самой жизнью! Буржуазное государство отобра-
ло эту жизнь, превратило ее в бесконечную борьбу за существование. Что здесь
можно предъявить трудовому народу?

Требуем:
1. Наказать не только управляющих, но и проверяющих из Ростехнадзора, и

самих хозяев СДС. Наказать рублем и лишением свободы как за умышленное
массовое убийство с корыстными целями. И сроки у хозяев должны быть боль-
шими.

2. Национализировать шахты и угольные бассейны в целом, чтобы в будущем
при социализме они были переданы в общенародную собственность.

3. Правительству и профсоюзам при заключении колдоговоров в трехсторон-
них комиссиях включить обязательным пунктом строжайший запрет на спуск в
шахты при превышении критических значений содержания в воздухе взрывоо-
пасных веществ, при возмещении заработной платы на основании ТК РФ как в
ситуации форс-мажор или по вине работодателя. Наладить рабочий контроль и
контроль инспектора по охране труда за работой персональных датчиков и соот-
ветствующим контрольным оборудованием на шахтах, чтобы не допустить махи-
нации со стороны руководства.

Обращение к шахтерам, рабочим, семьям пролетариев!
1. Хватит терпеть! Объединяйтесь в независимые профсоюзы, в обществен-

ные организации, боритесь против произвола буржуазии, олигархов и буржуаз-
ного государства!

2. Окончательное решение проблемы связано с полной заменой общества
чистогана и прибыли на общество взаимодействия и товарищества. То есть, нуж-
но упразднить частную капиталистическую собственность, установить власть Со-
ветов как диктатуру пролетариата. Объединяйтесь вокруг большевиков, вступай-
те в партию, боритесь за коммунизм!

30.11.2021
ЦК ВКП(б)

ЦК ВКПБ
ВКПБ(р)

Соболезнование от профсоюза крановщиков
«Единство»

25 ноября в Кемеровской области на шахте «Листвяжная» произошел взрыв
метана. В результате погиб 51 человек – шахтеры и 5 спасателей – и более 60
пострадали.

Сорок шесть шахтеров и пятеро спасателей не вернулись домой, погибли там
под землей. Уголь нужен нам всем, и, конечно, они работали для нас. Но работа-
ли так и в таких смертельных условиях, потому что вместе с углем они добывали
прибыль для своих хозяев, для владельцев шахты.

Крановщики тоже вынуждены работать при постоянном давлении, при по-
стоянной гонке за прибылью, что приводит к трагедиям и падениям кранов. По-
этому мы с отчаянной болью принимаем произошедшее на Кузбасе.

Соболезнуем семьям погибших горняков на шахте группы СДС «Листвяж-
ная». Искренне желаем выздоровления всем пострадавшим.

27.11.2021
Собрание профсоюза «Единство»

В России рабочие из Китая провели акцию протеста
В Комсомольске-на-Амуре около 50 рабочих из Китая 6 ноября устроили про-

тестное шествие. Они требовали выплатить им зарплату за четыре месяца и
отправить обратно на Родину. Иностранцы работают в компании-подрядчике
«Петро-Хэхуа», которая участвует в реконструкции Комсомольского нефтепере-
рабатывающего завода, принадлежащего компании «Роснефть».

Во время шествия рабочие не выкрикивали лозунгов, поэтому полиция не
пыталась остановить их, сопровождая группу на служебных автомобилях. Пер-
вую акцию протеста китайцы провели еще в начале октября – тогда Комсомоль-
ский НПЗ заявил, что все обязательства по оплате труда выполнит. Теперь рабо-
чие требуют вернуть им паспорта. На самом заводе утверждают, что граждан
Китая не допускают к работе из-за «низкой квалификации и выявленных ранее
нарушений качества выполняемых работ». Одновременно в компании завери-
ли, что рабочие получают минимальный оклад и суточные, а вернуть их в Китай в
данный момент невозможно из-за пандемии коронавируса.

5-6 ноября в Свердловске проходил съезд ВКПБ, получивший название
восстановительного. В его работе приняли участие делегаты из ряда регио-
нов РФ, представлявшие партийные организации ВКП(б) и ВКПБ, после смерти
Н. Андреевой пребывающей в состоянии раскола.

На съезде были приняты новые редакции Устава и Программы партии,
избраны руководящие органы.

Со своей стороны, ВКПБ(р) приветствует стремление партийцев к пре-
одолению сложившейся кризисной ситуации в коммунистическом движении,
а также подчеркивает, что объединение и возрождение подлинно большеви-
стской, ленинского типа партии должно происходить исключительно на ос-
нове революционной идеологии большевизма и с целью возможно лучшей
подготовки будущей социалистической революции. Историческое предназ-
начение партии большевиков - стать авангардом рабочего класса и всех тру-
дящихся в их грядущем восстании против власти капитала. Отказ от этого
трудного, но высокого предназначения, невольный или сознательный, пре-
вращает партию в оппортунистический вредный придаток рабочего движе-
ния, в прислужницу самой отвратительной буржуазной реакции.

Мы желаем товарищам, организовавшим свердловский съезд, с честью
носить звание большевиков, не отклоняясь от избранного революционного пути.
И подтверждаем выраженную в нашем заявлении «Возрождение большевизма»
от 2016 года позицию: наша партия открыта к совместной работе со всеми парти-
ями, движениями и организациями, которые признают необходимость уничтоже-
ния существующего политико-экономического строя путём социалистической ре-
волюции, и готовы действовать в этом направлении.

ВКПБ(р)
10.11.2021

Приветствие съезду

Продолжение - на стр. 2

Государство капиталистов
и государство воров

Среди некоторых наших товарищей существует путаница относительно госу-
дарства, в котором мы живем. Так, иногда звучит утверждение, что в РФ нет капита-
лизма, зато есть кучка воров, жирующих за счет государства. Еще более это заб-
луждение распространено среди обывателей и нам, трудящимся, часто приходит-
ся с ним сталкиваться в различных спорах. Поэтому рассмотреть подобное заб-
луждение необходимо.

Во-первых, с чего стоит начать, это с того, что всякий капиталист – вор, причем
систематический. Рабочие своим трудом производят все богатства, львиную долю
которых оставляют себе капиталисты на основании владения предприятиями. А
это значит, что государство капиталистов и есть государство воров определенного
типа, которые орудуют не в толпе и не по квартирам, а грабят нас массово прямо
на работе.

Во-вторых, если уж государство контролируется грабителями, то нет ничего
удивительного в том, что грабят нас не только на работе. Налоги и прочие поборы,
установленные государством – это тоже грабеж трудящегося населения. Награб-
ленное у народа легализуется бюджетом и прочими формами, которые затем
распределяются капиталистами. Другими словами, капиталисты в государствен-
ном аппарате изначально обирают нас на собственные нужды. То, что многим
представляется коррупцией – есть на деле самое что ни на есть целевое исполь-
зование средств капиталистического государства.

Поэтому, в-третьих, чтобы народ получил самые широкие полномочия по кон-
тролю и распределению общих средств – необходимо отстранить капиталистов от
власти, в том числе ликвидировав старый государственный аппарат. На место цар-
ских государственных учреждений в октябре 1917 года пришли Советы рабочих и
крестьян. В ходе контрреволюции 1991-1993 годов Советы трудящихся были за-
менены современными государственными и муниципальными учреждениями
капиталистов. Долгая и бесславная история выборов в современной России это
блестяще доказывает – простые трудящиеся либо не могут попасть в эти учрежде-
ния, а если и попадают, то крайне малым составом и оказываются не в силах
исправить работу системы, которая всегда действует в интересах капиталистов, и
никогда не действует в интересах простого народа. Значит, в ходе нового штурма и
победы трудящихся – современные учреждения будут точно так же заменены но-
выми, подходящими для того, чтобы все честные труженики не выбирали парази-
тов по заранее определенным спискам, а сами, непосредственно, осуществляли
властные функции.

Вот почему, как современное государство ни назови, а выход всегда только
один – ликвидация диктатуры капиталистов, которые по отношению к трудящимся
бесспорно являются ворами, и учреждение новых государственных органов по
типу Советов, где власть будет осуществляться непосредственно нами, трудящи-
мися. В противном случае любые разговоры о героях и подлецах, честных и ворах
– есть лишь демагогия и обман народа.

Российский Рабочий
vk.com/russian_worker

Кто такой работодатель?
Когда говорят о работодателе, то думают, что речь идёт о директоре предпри-

ятия, учреждения или учебного заведения. Например, директора школы называ-
ют работодателем. Но это не так. Директор школы сам наёмный работник. Это со
всей очевидностью показывает государственная школа. Государство, как собствен-
ник школы, нанимает директора школы для управления делами школы: финансо-
выми, кадровыми, хозяйственными и т.д. Директор государственной школы не
может закрыть школу, продать её и т.д. Эти вопросы находятся в исключительном
ведении государства – собственника школы, который и выступает в качестве рабо-
тодателя. С другой стороны, наряду с государственной школой существуют част-
ные школы. Собственник частной школы может нанять директора школы или сам
быть директором собственной школы, т.е. совмещать функции работодателя и
директора школы. Но было бы нелепо говорить, что директор школы, который сам
является собственником школы, является своим же работодателем. Такой дирек-
тор школы отличается от наёмного директора школы, лишь тем, что получает зар-
плату наёмного работника и присваивает прибыль, которую создают нанятые им
же работники. Этот простой пример показывает, что собственник, – это лишняя,
паразитическая функция. Это отчётливо обнаруживается, когда в собственности у
одного человека находится несколько школ. Один человек не может выполнять
работу директора школы (даже дистанционно) сразу в нескольких школах. Как
сантехник не может чинить кран сразу в нескольких квартирах, так и собственник
школы не может управлять сразу несколькими школами.

Итак, работодатель – не тот, кто управляет предприятием, а тот, кто является
собственником предприятия, – капиталист.

Но заре капитализма (XIII – XV в.), когда размеры предприятия были карлико-
вые, капиталист был столь же необходим, как и рабочие, которыми он руководил.
Экономическая функция капиталиста заключалась действительно в том, чтобы
организовать, управлять, контролировать производство. Но так ли обстоит дело
ещё и теперь? Продолжает ли он выполнять функцию руководителя предприя-
тия, возросшего до гигантских размеров? Очевидно, нет.

Экономическое развитие капиталистического общества всё более и более ве-
дет к концентрации, к обобществлению производства в огромных предприятиях,
которые уже, разумеется, не могут более управляться отдельными капиталиста-
ми. Всякий вздор о «крепком и ответственном хозяине», который распространя-
ют нанятые капиталистами писаки, превращается в издевательство над здравым
смыслом, когда обнаруживается, что этот «ответственный и крепкий хозяин» не то
что не работает, но даже толком не знает, где находится его хозяйство и что оно
выпускает.

Начиная с середины XIX века, все функции по управлению огромными капита-
листическими предприятиями выполняют служащие. В действительности капита-
листы, собственники этих огромных предприятий, не выполняют никакого другого
дела, кроме присвоения прибыли. Социальная функция капиталиста перешла
здесь в руки служащих, получающих заработную плату; а капиталист продолжает
класть в карман в виде прибыли вознаграждение за эти функции, хотя он пере-
стал их выполнять.

Но если огромные размеры предприятий заставили капиталиста «уйти в от-
ставку» от руководства ими, то у него осталась еще одна функция. И функция эта
состоит в том, чтобы спекулировать акциями на бирже. Он спекулирует с созна-
тельной целью присвоить деньги, делая вид, что зарабатывает их.

Собственник предприятия – капиталист, которого по недомыслию называют
работодателем, ибо, на самом деле, он разрешает наёмным служащим и рабо-
чим работать, следовательно, жить, лишь постольку, поскольку они определён-
ное количество времени даром работают на него, – уже давно стал паразитом на
теле общества.

При таком положении дел, когда ничтожная кучка не работающих собственни-
ков средств производства нагло эксплуатирует огромное трудящиеся большин-
ство, этому огромному трудящемуся большинству ничего не остаётся, кроме как
ликвидировать частную и установить общественную собственность на средства
производства. Именно частная собственность на средства производства являет-
ся основой эксплуатации человека человеком. При наличии частной собственно-
сти на средства производства одни владеют средствами производства, другие –
лишены их, что делает возможной эксплуатацию последних собственниками
средств производства.

Но если экономическое развитие общества делает невозможным то, чего ка-
питалист (отдельный человек вообще) сделать не может – руководить обществен-
ным производством, то общественно организованные рабочие, наемные служа-
щие, с успехом могут и делают это. Это доказали рабочие и служащие СССР.

Рабочий класс СССР доказал, что может обойтись без капиталистов – соб-
ственников средств производства. Могут ли капиталисты обойтись без рабочего
класса? Нет, не могут. И каждого, кто пытается доказать обратное, надо разобла-
чать простыми вопросами:

1) На кой чёрт нужен капиталист, если всю работу выполняют наёмные
работники?

2) На каком основании земля, это необходимое для всякой жизни усло-
вие, продаётся? Зачем нужны отдельному человеку десятки и сотни гектаров
земли, если он не может их единолично использовать?

3) На каком основании крупные средства производства находятся в част-
ной собственности, если они могут быть созданы исключительно усилиями
всего общества? Зачем нужны отдельному человеку крупные средства про-
изводства, если он не может их единолично привести в движение?

4) Почему в СССР цены постоянно снижались, а в РФ, наоборот, они по-
стоянно растут?

5) Почему в СССР не было безработицы, а в РФ, наоборот, она стала
бичом общества?

И так далее. За рабочий класс!
Рафик Кулиев

МЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
www.bolshevick.org; vk.com/vkpb.r_1917; vk.com/vmgb_1917
газета в pdf-формате: vk.com/topic-21620920_35088670

читайте, распечатывайте, распространяйте!
По вопросам подписки на газету и вступления в партию большеви-

ков обращайтесь в редакцию.

О рабочей партии
Каждая партия, которая называет себя рабочей, должна стремиться привле-

кать в свои ряды как можно большее число наиболее сознательных представите-
лей рабочего класса. Это бесспорно. Бесспорно также то, что рабочее движение
не вырастает, само по себе, из стихийной борьбы за свои экономические интере-
сы в организованную политическую борьбу. Все формы самоорганизации рабоче-
го класса, в лучшем случае, не идут дальше образования профессиональных со-
юзов, ограниченных узкими рамками цеховых интересов. Этот факт доказывает
нам вся история рабочего движения и классовой борьбы. А если это так, то при-
внести социалистические идеи и политическую организацию в рабочее движение
можно только извне, и как правило, это могут делать и делают самые передовые

Продолжение - на стр. 4
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Индивидуальные акты сопротивления
в Томской области и Севастополе

Работник застрелил начальника из-за задержки зарплаты недалеко от села
Курлек Томской области. По информации телеграм-канала Mash Siberia, на карь-
ере произошел конфликт из-за задержки зарплаты и 32-летний мужчина подка-
раулил руководителя, когда тот ехал домой. Он выстрелил из ружья и попал на

ходу в голову начальнику.
Похожая история произошла в Севасто-

поле, правда, без смертельного исхода:
мужчина повредил автомобиль своего на-
чальника. Работник после рабочего дня
подошел к своему бригадиру, чтобы полу-
чить положенную ему заработную плату, но
тот, сославшись на необходимость подсче-
та рабочего времени, предложил ему зайти
позже. Это и разозлило работника. «На ули-
це мужчина заметил автомобиль работода-
теля, после чего разбил лобовое стекло и
скрылся», - рассказали в пресс-службе по-
лиции.

В Забайкалье работники горнорудной
компании приостановили работу

14 октября 80 работников золотодобы-
вающей горнорудной компании «Дархан»,
которая находится в поселке Золотореченск
Оловяннинского района Забайкалья, при-

остановили работу из-за неоплаты сверхурочной работы. Прокуратура Оловян-
нинского района начала проверку по данному факту.

Вечером этого же дня сотрудники вышли на работу. Это произошло после об-
щения с гендиректором компании, который пообещал сделать перерасчет.

В Олекминске водители автобусов приостановили работу
в связи с невыплатой зарплаты

В Олекминске (Якутия) 28 октября водители пассажирских автобусов объяви-
ли отмену рейсов в связи с невыплатой им зарплаты. Автобусы доезжали только
до дачного района.

Учредитель предприятия МУП «СГЗ» в лице и.о. главы города Олекминск С.
Щебляков сообщил, что работники предприятия не получили вовремя заработную
плату в связи с «финансовыми передвижками». Прокуратура Олекминского райо-
на организовала проверку о наличии задолженности по заработной плате.

Питерские рабочие вышли к Смольному
29 ноября около ста метростроевцев пришли к Смольному, чтобы спросить,

почему же спустя три года (!) не было выполнено обещание властей погасить дол-
ги. Ответа не прозвучало. Никто из чиновников к строителям не вышел. Нет и помо-
щи от прокуратуры и других ведомств, которые ограничиваются стандартными от-
писками.

Специалисты до сих пор не получили часть денег от «Метростроя», который
вот-вот могут ликвидировать. Некоторым не выплатили сотни тысяч рублей с 2018
года. Тогда после забастовок и голодовок правительство, в том числе глава Петер-
бурга Александр Беглов, пообещали деньги найти, но этого так и не произошло.

Бастующие шахтёры победили
16 ноября работники участка №2 шахтоуправления «Добропольское» провели

предупредительную подземную акцию протеста. После мирной забастовки работ-
ники сообщили руководству предприятия, что в случае невыплаты зарплатного
долга до 19 ноября, они оставляют за собой право прекратить добычу угля.

Горняки шахты «Алмазная» в Доброполье (Украина) отказались подниматься
на поверхность, протестуя против невыплаты зарплат. Об этом 1 декабря сообщил
председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец:

«Работники участка № 2 шахты Алмазная ГП «Добропольеуголь-добыча» при-
няли решение не подниматься на поверхность и не добывать уголь до тех пор,
пока им не выплатят зарплатный долг». Общая задолженность по государствен-
ному предприятию «Добропольеуголь-добыча» превышает 100 млн гривен.

Уже 2 декабря на банковские карты горняков шахты «Алмазная» в Добропо-
лье начали поступать деньги на погашение части долга по зарплате. В начале
прошлого месяца на счета угледобывающих предприятий Донецкой области для
погашения зарплатных долгов перед шахтерами было перечислено более 300
млн гривен.

В одном из регионов Казахстана всеобщая забастовка
В Мангистауской области забастовали все рабочие месторождения Каламкас!

В момент празднования дня первого президента республики в Мангистауской об-
ласти на месторождении Каламкас, на полуострове Бузачи, началась всеобщая
забастовка рабочих Мангистаумунайгаз и всех подрядных организаций. Это пер-
вая забастовка такого размера за последние полгода, которая ведет к остановке
нефтедобычи и транспортировке сырья.

Нефтяники требуют увеличения заработной платы на 50%, улучшить питание и
снабжение вахтовиков. Забастовка началась глубокой ночью и стала полной нео-
жиданностью для работодателей. Многие бастующие собрались на автостанции, а
также на территории предприятий.

Это первый случай за последнее время, когда бастуют нефтяники именно ос-
новного добывающего производства, так как ранее бастовали только рабочие сер-
висных компаний и вспомогательных служб, протестуя, в том числе, против ре-
зультатов произведенной оптимизации предприятий.

Протестующие также отмечают, что им не дают создать свои независимые проф-
союзы для участия в коллективных переговорах и заключения договоров с работо-
дателями на условиях рабочих. Требования бастующих могут быть поддержаны и
другими коллективами в Мангистауской области.

Как сообщает Информационный центр рабочего движения стран СНГ, в тот же
день, 1 декабря, вслед за нефтяниками АО «Мангистауманайгаз» забастовали и
рабочие АО «Каражанбасмунайгаз», обслуживающие месторождение Каражан-
бас в Мангистауской области. При этом бастуют именно рабочие основного произ-
водства.

Требования те же, что и на Каламкасе – повышение заработной платы на 50%
и улучшение условий труда. То, что забастовка в АО «Каражанбасмунайгаз» нача-
лась буквально сразу за выступлением на соседнем месторождении говорит о
согласованности и скоординированности действий нефтяников.

С утра бастующие рабочие ожидали приезда президента компании для прове-
дения переговоров. С учётом того, что бастуют рабочие двух крупных добывающих
компаний, то можно сказать, что это может привести к параличу добычи углеводо-
родного сырья в регионе. В данной стачке с самого начала приняло участие более
10 тысяч человек.

Это крупнейшее выступление рабочих основного производства за последнее
время, и оно будет поддержано их собратьями из вспомогательных сервисных
предприятий. Время начала забастовки также выбрано не случайно, так как 1
декабря в Казахстане празднуется как день первого президента, а через 15 дней
ожидается чествование 30-тилетия независимости страны. Это будет и 10-летие с
момента расстрела бастовавших нефтяников Жанаозена.

Крупная забастовка в Афинах
Тысячи металлистов из индустриальной компании ЛАРКО объявили забастов-

ку 13 ноября и отправились в Афины, чтобы потребовать защиты своих рабочих
мест. Работники LARCO, с большой солидарностью, выраженной профсоюзами
Афин, продолжают и усиливают свою борьбу против методичной оптимизации пред-
приятий компании и отсутствия гарантий занятости, навязанных решениями пос-
ледних кабинетов правительства.

Они продолжают бороться за обеспечение функционирования предприятий
LARCO и сохранения всех своих рабочих мест и своих прав.

По материалам СМИ

О правительственном насилии
в Татарстане

Заявление ЦК ВКП(б)
COVID-19 разнесли по миру богатые и зажиточные люди. Это они кашляли

друг на друга на Мальдивах и в Куршевелях, а потом возвращались в Россию и
заражали остальных. И никто их не ограничивал в ту пору. Впрочем, не ограничи-
вают и теперь. Главная репрессия, как всегда, обрушилась на самых бедных, на
самых незащищенных, на тех кто работает, но не имеет личного транспорта.

С 22 ноября в Татарстане ввели ограничение на поездки в общественном транс-
порте. Доехать до работы на автобусе, троллейбусе, трамвае и метро можно толь-
ко по предъявлению пресловутого QR-кода. В первый же день высадили более
1000 пассажиров, что обернулось конфликтами, скандалами, драками и потасов-
кой с применением перцового баллончика. Конечно, поднялись цены на такси и
увеличилось количество личных автомобилей на дорогах.

Циничным выглядит намерение брать штрафы за простой транспорта. С кого?
С наших трудяг, которые и так измотаны жизнью, локдаунами, простоями, неизве-
стностью. Будто они, пытаясь попасть на работу, провели несанкционированную
демонстрацию и перекрыли улицу.

Пострадали не только «безлошадные» граждане, но и сами работники транс-
порта, потому что проверку кодов, конечно же, возложили на контролеров, води-
телей и кондукторов, а зарплата осталась прежней. Власть противопоставила
трудящихся друг другу и умыла руки.

Представители проправительственных СМИ утверждают: сами виноваты, нуж-
но было вовремя вакцинироваться. Только почему-то этот упрек касается лишь
трудящихся, которые не могут позволить себе собственный автомобиль или не в
силах оплачивать дорожающий бензин. Буржуазное решение проблемы за счет
самых незащищенных и обездоленных людей.

И дело не только в этом.
Буржуазия распространяет самые консервативные взгляды, культивирует мра-

кобесие, необразованность, идеализм. Ведь это буржуазный строй первым де-
лом пробудил кашпировских, чумаков, гадалок, знахарей и прочий бред, засоряю-
щий головы граждан. И что вы хотите от народа, если вместо головы заставляете
уповать на бога?

Наконец, самое главное. Трудящийся народ не верит этой власти. И если мы
не получили правильную картину на выборах президента и думы, если подавляю-
щее большинство вообще не пошло на эти выборы, то вакцинация как раз и пока-
зала, что люди думают о государстве, фармацевтических кампаниях и буржуазном
обществе. Не верят! Голосуют против! Даже вопреки здравому смыслу.

Поэтому ЦК ВКП(б) заявляет:
1. Осуждаем грубые, антидемократические действия правительства Республи-

ки Татарстан, направленные против трудящихся.
2. Требуем отменить проверку QR-кодов на транспорте.
3. Призываем трудящихся отказаться от одиночной анархической борьбы и

объединиться вокруг Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) для
противостояния буржуазным поползновениям на права, достоинство и труд.

Вступайте в ВКП(б)! Предлагайте совместные акции и действия, мы их обяза-
тельно поддержим.

ЦК ВКП(б)
23.11.2021

Состоялся пленум ЦК ВКП(б)
В работе ноябрьского пленума приняли участие все действующие члены ЦК

ВКП(б) из России и Украины. Перед началом работы участники почтили минутой
молчания ушедших из жизни за период после 10-го (XXVII) съезда ВКП(б) 2019
года товарищей, членов ЦК А.Грина и Г.А.Хабина, что является невосполнимой
утратой для партии.

В соответствии с повесткой были рассмотрены следующие вопросы и приняты
решения:

1. В состав ЦК единогласно «за» кооптирован товарищ М. (Республика Кирги-
зия).

2. В целях реализации договора о политическом союзе с ВКПБ с задачей орга-
низационного объединения партий на ближайшем съезде партии, намеченном
на осень 2022 года, провести совместный пленум ЦК ВКП(б) и ЦК ВКПБ в начале
декабря 2021 года.

3. По результатам этого пленума провести Общепартийную Конференцию в
течении декабря 2021 года.

4. Заслушан доклад товарища Н. о прошедшем в г.Свердловске съезде ВКПБ, в
работе которого он принял участие в качестве гостя. Пленум отметил положитель-
ные итоги съезда для развития большевизма в России и ясную перспективу орга-
низационного объединения наших партий.

5. В качестве места проведения намечающегося Объединительного съезда
ВКП(б) и ВКПБ осенью 2022 года выбрать город Свердловск (Екатеринбург). В
резерве города Челябинск и Казань.

6. Пригласить на предстоящий съезд делегатов от ВКПБ(р) – наших политичес-
ких союзников.

7. Предложить назвать объединённую партию – ВКП(б). Это историческое на-
звание нашей общей партии. Как резервный вариант: ВКП(б) – ВКПБ.

8. Сформировать Уставную и Программную комиссию в составе товарищей: Н,
Б, К. С возможным включением в её состав товарища Ка. При принятии этого
решения было учтено, что избранная на 10-м (XXVII) съезде ВКП(б) 2019 года
комиссия потеряла в своём составе ушедших из жизни товарищей Грина и Хабина.

9. Предложить предстоящему Объединительному съезду включить в Устав
Положение о кандидатах в члены ЦК, а также рассмотреть целесообразность
введения таких структур партии, как Политбюро, Оргбюро, Секретариат.

10. Предложить Женской комиссии отредактировать текст Программной ре-
золюции по женскому вопросу.

11. Первого секретаря ЦК ВКП(б) не избирать.
12. Ещё раз подчеркнуть важность партийной учёбы. Обязать членов ВКП(б) и

кандидатов в члены ВКП(б) по возможности учиться в партийной школе и зани-
маться политическим самообразованием.

13. Ввести для вступающих в ряды ВКП(б) вступительные экзамены на знание
партминимума. Идеологической комиссии определить круг вопросов партмини-
мума. Уставной и Программной комиссии подготовить соответствующие поправки
в Устав ВКП(б) для рассмотрения ближайшим съездом партии.

14. Прикрепить членов партии, находящихся в одиночестве в своих регионах
или республиках бывшего СССР к ближайшим к ним партийным организациям
или ячейкам.

15. Секретарям ЦК ВКП(б) поручить ввести плановость и отчётность в работу
всех партийных организаций и ячеек. Осуществлять контроль проводимой рабо-
ты. Принимать меры для устранения возможных недостатков.

16. В работе парторганизаций и ячеек с прикреплёнными к ним товарищами
из других регионов и республик уделить особое внимание партийной учёбе; обяза-
тельности работы для членов партии и кандидатов минимум по одному из направ-
лений деятельности; плановой работе с распределением обязанностей; распро-
странению газет и листовок; участию в продвижении партийного контента.

17. Исключить Розанова Е. (г. Нижний Новгород) из рядов ВКП(б) за различные
грубые нарушения Устава ВКП(б). Рекомендовать ЦК ВКПБ вынести соответствую-
щее наказание Розанову Е.

18.Поручить Красноярской краевой организации рассмотреть допустимость
пребывания в рядах ВКП(б) Данченко К. в связи с абсолютным неучастием его в
работе партийной организации. Рекомендовать исключить его из рядов ВКП(б).

19. Информационный ресурс «Линия Сталина» не считать партийным из-за
невозможности в данное время образовать его редколлегию, что необходимо
ввиду большого количества контента на данном ресурсе. Считать «Линию Стали-
на» межпартийной площадкой.

18.11.2021 г.
ЦК ВКП(б)

Хроника классовой борьбы
Начало - на стр. 1

НА ПОРОГЕ КРАХА
находятся Украинские железные дороги («Укрзализниця»). Украинская же-

лезная дорога давно работает на износ на советском ресурсе. Изношенность
вагонов, по словам чиновников министерства инфраструктуры, составляет 90%, и
таковых более 50 тысяч.

Сроки допустимой эксплуатации вагонов постоянно повышались, поэтому ва-
гоны то и дело сходят с рельсов. В 2020 г. 30% аварий на «Укрзализныце» про-
изошло по причине плохого состояния подвижного состава. Ещё примерно столько
же аварий – по причине изношенности локомотивов и железнодорожного полот-
на.

Кабмин и «Укрзализныця» решили заняться обновлением вагонов. В «Укрза-
лизныце» заявляют, что вместо списанных вагонов наладят выпуск новых. Под
проект планируется взять 50 млрд. грн. в кредит, и ещё рассчитывают на 57 млрд.
инвестиций частного бизнеса.  Общий бюджет составит 4 млрд. долл.

В первую очередь речь идёт о зерновозах, которыми нужно вывозить урожай
на экспорт, в чём заинтересованы западные агрокорпорации.

Как заявил зам. директора департамента по коммерческой работе «Укрза-
лизныци» Валерий Ткачёв, программа включает в себя обновление всего двух
родов подвижного состава: полувагонов и зерновозов. Планируется в течение 7
лет списать почти 38,7 тыс. изношенных полувагонов и взамен построить 30,2 тыс.
новых; списать почти 18,8 тыс. зерновозов и построить 14,6 тыс.

Но то, что эта программа будет выполнена, сомневаются многие.
Так, генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины

Владимир Гусак отмечает, что даже в лучшие годы инвестиционная программа
«Укрзализныци» выполнялась максимум на 70%.

Специалисты отмечают, что к 2015 г. украинское вагоностроение практически
умерло. Основным заказчиком была Россия, а в западных странах совсем другие
требования к вагонам, которые украинские предприятия не смогут соблюсти.

Против этой программы стеной встали все перевозчики — и аграрии, и метал-
лурги, и перевозчики угля с цементом, отмечает Telegram-канал «Шептун». «Всё-
таки мало кто рискует вписать Владимира Зеленского под проект, который прине-
сёт Игорю Коломойскому и Сергею Тигипко сотни миллиардов гривен, а украинс-
кой железной дороге – кризис и убытки. При этом всем, и бизнесу в том числе,
хочется, чтобы по украинским рельсам ездили новые вагоны. Но обновлять их
надо с умом, а не пропагандируя тактику “выжженной земли”» — продолжает
«Шептун».

Перевозчики просто не доверяют украинскому государству, прекрасно зная,
что полноценной замены старой техники на новую в таких проектах не происходит,
как правило, списывают десять старых единиц, а выпускают одну новую, но по
цене десяти.

А Telegram-канал «Резидент» видит в этом проекте часть схемы по масштаб-
ному распилу средств из бюджета: «Функционеры Офиса президента хотят от-
мыть 100 миллиардов гривен на 5 основных треках в министерстве инфраструкту-
ры за 3 года. Ремонт/строительство дорог на 270 млрд. грн.; замена грузовых ваго-
нов на 112 млрд. грн.; покупка тепловозов/электричек/пассажирских вагонов на
105 млрд. грн.; создание национального авиаперевозчика 87 млрд. грн.; замена
ж/д полотна на 83 млрд. грн.».

Грузовой вагон на 99% состоит из металла. На данном проекте в первую оче-
редь заработают компании, производящие вагонное литьё и прокат, а это «Ме-
тинвест» Рината Ахметова и «Интерпайп» Виктора Пинчука. В деле оказывается и
Игорь Коломойский как собственник вагоностроительного завода, сообщает
Telegram-канал «Легитимный». Основными выгодополучателями схемы, пишет
«Легитимный», являются собственники вагоностроительных заводов, а это Вла-
димир Приходько, Сергей Тигипко и Игорь Коломойский.

Telegram-канал «ПриСлуга» утверждает, что интерес украинских олигархов к
сотрудничеству с Офисом президента и обновлению парка грузовых вагонов обус-
ловлен высокими ценами на металл. И заработают на строительстве новых ваго-
нов всего несколько компаний, которые делают металл, значительно подорожав-
ший на мировых рынках. И именно подорожание металла стало главной причи-
ной того, что на украинских заводах перестали делать вагоны.

И «ПриСлуга» делает вывод: «Соединив “Большое строительство вагонов” и
продление сроков службы вагонов, можно понять, что в последующие несколько
лет «Укрзализныця» станет главным инвестором строительства грузовых вагонов.
А вагоны эти пойдут по долгосрочным договорам аренды в руки крупных частных
операторов». «Одним словом: деолигархизация…», — иронизирует «ПриСлуга».

Как видим, даже самое благое и нужное дело в нынешней Украине направле-
но на обогащение олигархов и властных структур, выражающих их интересы, и во
вред, и за счёт трудового народа.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Договориться по-тихому не удалось
Киевские власти в перерывах между обстрелами Донбасса обратились к нему

с просьбой продать им немного угля.
Дело в том, что на Украине из-за нехватки угля уже отключились 90% мощнос-

тей государственных теплоэлектростанций. По данным «Газпрома», в украинских
хранилищах газа на 37% меньше, чем в прошлом году. Так что украинцы зимой
могут остаться и без света, и без тепла.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев пытался договориться по-тихо-
му: «Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в
организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у
них энергетический кризис и стоят они на пороге веерных отключений».

Но по-тихому договориться не удалось и о переговорах узнали все.
При этом Пасечник выдвинул условие – хотите уголь, прекращайте обстрелы,

иначе никакой торговли не будет.
Но ведь это означает одно. Украине надо и обстрелы прекратить, и торговую

сделку с ЛДНР подписать, то есть открыто признать их существование.
Разумеется, киевские власти пойти на это не могут, иначе националисты обви-

нят их в «зраде» (предательстве) и просто сметут режим Зеленского.
Но ведь и обычные граждане, которые в своё время привели Зеленского к

власти за обещание прекратить войну и восстановить мир на Донбассе, в случае
отсутствия света и тепла вряд ли будут молчать.

Более того, как отмечают специалисты, из-за сложной ситуации с запасом
угля и газа, АЭС Украины зимой будут работать на 90% своей мощности. В то же
время практически все атомные электростанции построены в советское время
более 30 лет тому назад и оборудование требует реконструкции, иначе и до ава-
рий недалеко.

Ещё большее опасение вызывает у экспертов решение использовать, начи-
ная с 2021 г., топливо, поставляемое американской компанией Westinghouse. А
ведь АЭС строились в расчёте на топливо, производимое в СССР, а теперь в
России, что чисто технически может привести к авариям на энергоблоках.

Как ни крути, а режим Зеленского загнал себя в угол и демонстрирует полную
неспособность к управлению страной.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

После того, как в нашей стране был
реставрирован капитализм и установи-
лась диктатура капитала, новая буржу-
азия стала использовать все средства
для одурманивания рабочих, чтобы обе-
зопасить себя, чтобы и дальше держать
их в рабстве и выкачивать бешеные при-
были путем все большего угнетения.

В ход идет ТВ-пропаганда, всевоз-
можные виды опиума для народа (ре-
лигии, старые и новые реакционные уче-
ния, направленные на то, чтобы пара-
лизовать волю трудящихся и примирить
их с существующим строем, и пр.). Вво-
дятся карательные меры для тех, кто
активно сопротивляется власти буржуа-
зии.  Также идет бессовестное искаже-
ние и перевирание истории.

Множество исторических мифов на-
штамповала буржуазная пропаганда,
чтобы представить черное белым, а бе-
лое черным: обелить свое преступле-
ние, оправдать уничтожение социализ-
ма и порабощение трудящихся, и в то
же время оболгать, очернить «крово-
жадных» большевиков, власть Советов,
а вместе с ними и рабочий класс (он, по
мнению угнетателей, является просто

«тупым быдлом, которое нуждается в ру-
ководстве над ним», и поэтому не смеет
даже мечтать о том, чтобы руководить
самому). Все эти мифы постоянно мус-
сируются по телевидению, в интернете,
в прессе… Даже в школьных учебниках
подобная мифология выдается за прав-
ду, что особенно ужасно!

Но сейчас пропаганда лжи стала ве-
стись намного хитрее и коварнее. Если
еще 4 года назад нашей властью все
советское было огажено и оплевано, то
с приходом небезызвестного Владими-
ра Владимировича, попыткой укрепле-
ния российской буржуазии на мировой
арене, переворотом на Украине и воз-
никновением сильнейшего кризиса, ох-
ватившего все буржуазные страны, сроч-
но понадобилось раздувать великодер-
жавные настроения, шовинизм и наци-
онализм. Советский период теперь с по-
казной ностальгией воспринимается
как великий, а Россия как страна, встав-
шая с колен; этакая наследница СССР,
давшая отпор «безбожной Америке».

Власть капиталистов стремится де-
монстративно копировать социалисти-
ческий Советский Союз: вводит нормы

ГТО, проводит парады 9 мая, создала
убогую пародию на пионерию – РДШ
(«российское движение школьников»).

О том, кто был истинным хозяином
советского государства, какой класс уп-
равлял страной – естественно, все мол-
чат. Об этом – ни слова. Это и понятно,
не будет же буржуазия показывать прав-
ду. Ибо, если узнает рабочий, как и по-
чему его ограбили, свели в положение
раба, то не оставит от своих господ ни
рожек, ни ножек).

Однако, хотя российская буржуазия
изо всех сил стремится внешне  копиро-
вать Советский Союз, но скрыть свою
ненависть к В.И. Ленину и большеви-
кам, к Великой Октябрьской социалис-
тической революции и социализму – это
выше ее сил. Великий Октябрь и социа-
лизм, Ленин и большевики ненавистны
буржуям по-прежнему. И по-прежнему
буржуи клевещут на них. Но теперь они
клевещут хитрее, стремясь при этом ис-
пользовать в своих интересах все расту-
щую популярность Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. (В начале перестройки
они выливали на него тонны грязи. А
теперь, когда поняли, что слава Стали-

на и уважение к нему только растут, ре-
шили поспекулировать на его имени –
изобразить революционера Сталина
великодержавным имперцем и с его по-
мощью раздувать великодержавный
шовинизм, психологически готовить нас
на роль пушечного мяса в назревающей
склоке между империалистами за но-
вый передел мира).

Самый распространенный миф, ко-
торый теперь использует буржуазия,
стремясь оклеветать Ленина и исполь-
зовать в своих интересах имя Сталина,
звучит так: мол, под руководством «не-
мецкого шпиона» Ленина «гады-боль-
шевики» разрушили, загубили «вели-
кую» империю, а потом к власти пришел
патриот Сталин и начал восстанавли-
вать разрушенное, спасать Россию от
хаоса, возвращать ей былое великодер-
жавное величие, созидать заново им-
перию. И пр., и пр.

Те, кто плохо знаком с историей и не
знают даже основ марксизма, может
быть, и поверят в этот бред. Но мы по-
дойдем к этому вопросу со знанием дела
и разобьем этот миф в пух и прах. Мы
покажем, что Сталин – великий рево-

люционер, ученик Ленина и продолжа-
тель его дела.

И все великие дела, которые совер-
шил Сталин – являются продолжением
дела Ленина. Все грандиозные сталин-
ские начинания, которые вознесли Со-
ветский Союз на такую легендарную
высоту – были либо начаты Лениным и
продолжены Сталиным, либо задума-
ны Лениным, теоретически им обосно-
ваны – и воплощены в жизнь Сталиным.

1. Индустриализация
Величайшим достижением Советс-

кого Союза, которое с полным правом
ставят в заслугу И.В. Сталину – является
индустриализация. Да, неизмеримо ог-
ромен вклад Сталина в индустриализа-
цию нашей страны, превращения ее из
отсталой крестьянской страны в мощ-
ную индустриальную державу. Но Ста-
лин, возглавляя рабочий класс в этом
историческом свершении – не сходил с
ленинского пути, не нарушал ленинских
заветов, не делал какое-то лично свое
дело, отдельное от дела Ленина. Наобо-
рот – он как раз-таки продолжал дело
Ленина. Он воплощал в жизнь то, что
задумал, теоретически обосновал и на-

чал В.И. Ленин. Ведь именно гениаль-
ный ленинский план ГОЭЛРО стал кра-
еугольным камнем будущей индустриа-
лизации. Он стал тем каркасом, на ко-
тором впоследствии было построено
здание мощной советской индустрии.

Грандиозен был Ленинский план по
электрификации хозяйства Советской
России, которая пока что в этом отно-
шении колоссально отставала от пере-
довых европейских капиталистических
государств. ГОЭЛРО – детище исключи-
тельно Великой Октябрьской револю-
ции и лично В.И. Ленина. А одним из
главных идеологов электрификации пос-
ле смерти Ленина, тем, кто провел эти
планы в жизнь – был И.В. Сталин.

К концу 1935 г., то есть по истечении
второго, более длительного срока (15
лет), на который был рассчитан план
ГОЭЛРО, программа электростроитель-
ства была в несколько раз перевыпол-
нена. Вместо 30 было построено 40 рай-
онных электростанций, на которых вме-
сте с другими крупными промышленны-
ми станциями было введено 6914 тыс.
кВт мощностей (из них районных 4540

Ленин начал – Сталин продолжил, Ленин задумал – Сталин воплотил
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тыс. кВт – почти в три раза больше, чем
по плану ГОЭЛРО).

В 1935 г. среди районных электро-
станций было 13 электроцентралей по
100 тыс. кВт и больше каждая. До рево-
люции мощность самой крупной элект-
ростанции Российской Империи – 1-й
Московской – составляла всего 75 тыс.
кВт; не было ни одной крупной ГЭС. К
началу 1935 г. общая установленная
мощность гидроэлектростанций достиг-
ла почти 700 тыс. кВт! Были построены
крупнейшая в то время в мире Днепров-
ская ГЭС (434 тыс. кВт при полной мощ-
ности в 558 тыс. кВт), Свирская 3-я (72
тыс. кВт при полной мощности в 100 тыс.
кВт), Волховская (тогда 58 тыс. кВт) и др.

Как видим – Сталин, верный ученик
Ленина, достойно осуществлял мечту
своего учителя – превратить Россию в
передовую индустриальную державу,
которая своим мощным  экономическим
развитием наглядно покажет всему
миру преимущества социализма.

И лгут те, кто говорит: Ленин разру-
шил – Сталин возродил. Нет, истина зву-
чит совсем по-другому. Истина звучит
так: Ленин начал – Сталин продолжил,
Ленин задумал —  Сталин осуществил.

 Из этого совершенно беспомощной
и жалкой выглядит и другая ложь – что
Ленин якобы был врагом России, нена-
видел ее и только и делал, что стремил-
ся ее погубить. Правда в другом – Ленин
был врагом России царской, крепостни-
ческой, буржуазно-помещичьей, черно-
сотенно-поповской. Той России, в кото-
рой трудовой народ был угнетен и ограб-
лен и прозябал в рабстве у господ, где
рабочие надрывались по 14-16 часов в
сутки и жили в нищете, а кучка капита-
листов владела заводами и фабриками
и наживала огромные богатства за счет
эксплуатации; где был чисто паразити-
ческий класс помещиков, который вооб-
ще ничего не производил, а только за
счет владения землей порабощал кре-
стьян и держал их в полукрепостной за-
висимости. Той России, в которой про-
жорливая и абсолютно бесполезная
орава «царственных» дармоедов кути-
ла и пировала за счет нищего народа. А
попы этот самый народ дурманили ла-
даном и ослепляли блеском крестов,
провозглашали дармоедов помазанни-
ками божьими и призывали ограблен-
ный народ рабски им покоряться.  Да –
эту Россию Ленин действительно нена-
видел до глубины души. Он действитель-
но сделал все, чтобы эту старую, позор-
ную и проклятую Россию уничтожить –
для того, чтобы на ее месте построить
новую, славную Россию – социалисти-
ческую, рабочую, в которой будет пра-
вить не кучка эксплуататоров – а рабо-
чий класс, в которой все богатства при-
надлежат не единицам – а всему наро-
ду.

Но ведь и Сталин не меньше Лени-
на ненавидел государство царей, дво-
рян, помещиков, капиталистов и попов.
Он не меньше Ленина стремился эту,
старую, буржуазную, Россию, уничто-
жить, и на ее месте построить новую
Россию – социалистическую. Этой вели-
кой идее он служил и при жизни Лени-
на, будучи его помощником, и после
смерти Ленина, став его продолжате-
лем.

Что же касается ненависти Ленина
не к царской, буржуазно-помещичьей
России, а его якобы «ненависти» к Рос-
сии вообще. Для любого не совсем глу-
пого человека очевидно, что это бездар-
ная клевета. Если бы Ленин в самом
деле был врагом России – разве он стал
бы бороться за то, чтобы превратить ее
в могучую индустриальную державу с
развитой экономикой? Наоборот – он
бы стал всячески препятствовать инду-
стриализации, сделал бы все, чтобы
Россия осталась отсталой сельской
страной.

Если бы Ленин в самом деле нена-
видел русский народ – разве он доби-
вался бы полной электрификации стра-
ны? Разве он мечтал бы о том, чтобы и в
последней деревне засияли электричес-
кие огни? Чтобы в каждом доме подчи-
ненная человеку сила природы в виде
электричества стала служить людям,
сделала их жизнь лучше, легче, удобней,
красивей, возвышенней? Конечно, нет!
Наоборот – он стремился бы оставить
Россию с керосиновой лампой, чтобы
жизнь ее народа осталась темной, труд-
ной, скудной, убогой.

Так что буржуазная клевета на Ле-
нина – «Ленин враг и ненавистник Рос-
сии» – очень грубо скроена и шита бе-
лыми нитками. Верить в такую откровен-
ную ложь могут только люди, совершен-
но лишенные логики, а сознательно
пропагандировать ее могут только вра-
ги рабочего класса.

2. Колхозное строительство
Другой важнейшей заслугой Стали-

на является колхозное строительство.
Без создания колхозного уклада в де-
ревне, без перевода сельского хозяй-
ства на социалистические колхозные
рельсы – невозможен бы был тесный и
братский союз рабочего класса и крес-
тьянства, на котором основывался со-
ветский строй. А тогда невозможны были
бы и успехи советской экономики, не-
возможно было бы и развитие социа-
лизма, невозможно было бы и созда-
ние материальной базы для перехода
к коммунизму.

Словом, создание колхозов – вели-
кая заслуга И.В. Сталина. Однако мы
знаем, что Сталин и тут не отрывался от
ленинских заветов – наоборот, полнос-
тью им следовал. Он воплощал в жизнь
ленинский кооперативный план. В.И.
Ленин в своем кооперативном плане,
творчески развивая идеи марксизма о
кооперировании крестьянства, обога-
тил науку и практику изложением конк-
ретных путей, форм и методов социали-
сти¬ческого переустройства сельского
хозяйства. В этом плане указан путь вов-
лечения многомиллионных масс трудя-
щихся крестьян в строительство социа-
лизма, путь к созданию крупного меха-
низированного социалистического сель-
ского хозяйства.

В.И. Ленин указывал, что строитель-
ство социализма через кооперирование
крестьянства является «путем возмож-
но более простым, легким и доступ-

ным для крестьянина». Нужно добить-
ся того, чтобы всякий мелкий крестья-
нин мог участвовать в построении соци-
ализма. Наиболее доступным, понят-
ным и легким путем для крестьянина

был путь кооперирования от низшей
формы – сбыто-снабженческой коопе-
рации – к высшей форме – производ-
ственному кооперированию – колхозам.
В.И. Ленин, подчеркивая «гигантское,
необъятное» значение кооперации в
строительстве социализма, указывал,
что «у нас, действительно, раз госу-
дарственная власть в руках рабочего
класса, раз этой государственной
власти принадлежат все средства
производства, у нас, действительно,
задачей осталось только коопериро-
вание населения». При этом В.И. Ленин
рассматривал успехи кооперирования
крестьянства как тождественные успе-
хам в строительстве социализма.  Ина-
че говоря – наши успехи в строительстве
социализма напрямую связаны с успе-
хами кооперирования, обусловлены
ими. Каждый успех в кооперации – но-
вый шаг в строительстве социализма. А
полная кооперация будет означать тор-
жество социализма.

«При условии полного кооперирова-
ния, – указывает В.И. Ленин, – мы бы
уже стояли обеими ногами на социа-
листической почве».

Следуя ленинским указаниям, И.В.
Сталин и Коммунистическая партия при
активной поддержке крестьянства, осо-
бенно середняков и бедноты, провели
сплошную коллективизацию сельского
хозяйства Советской России. Огромное
значение сплошной коллективизации
было подчеркнуто XVI съездом партии.
В резолюции съезда «О колхозном дви-
жении и подъеме сельского хозяйства»
указывалось: «Если конфискация зем-
ли у помещиков была первым шагом
Октябрьской революции в деревне, то
переход к колхозам является вторым и
при¬том решающим шагом, который
определяет важнейший этап в деле по-
строения фундамента социалистическо-
го общества в СССР».

Теперь, на колхозной основе, совет-
ское сельское хозяйство было в состоя-
нии выполнить свою задачу – «добить-
ся такого роста сельскохозяйственного
производства, который по-зволит удов-
летворить потребности населения в
важнейших продуктах питания, резко
увеличить ресурсы сельскохозяйствен-
ного сырья с тем, чтобы в изобилии обес-
печить население продуктами питания
в широ¬ком ассортименте, высокого
качества и удовлетворить все другие по¬-
требности государства в сельскохозяй-
ственных продуктах». Или, иными сло-
вами, чтобы сделать новый важный шаг
в создании материальной базы комму-
низма.

Опираясь на ленинский кооператив-
ный план, Сталин гениально разрабо-
тал теорию коллективизации сельского
хозяйства и обеспечил блестящее пре-
творение её в жизнь. Сталин тщатель-
но и всесторонне разработал вопрос о
колхозной форме социалистического
хозяйства в деревне, показал, что основ-
ным и главным звеном колхозного стро-
ительства является сельскохозяйствен-
ная артель. Сталин обосновал переход
от политики ограничения и вытеснения
кулачества к политике ликвидации кула-
чества как класса на основе сплошной
коллективизации. Он раскрыл значение
МТС, как опорных пунктов в деле социа-
листического переустройства сельского
хозяйства и оказания помощи сельско-
му хозяйству и крестьянству со стороны
социалистического государства.

Разрабатывая свое учение о коллек-
тивизации сельского хозяйства, И.В.
Сталин, как было сказано выше, опирал-
ся на ленинский кооперативный план.
Он гениально развил этот план и пре-
творил его в жизнь, что обеспечило тор-
жество и развитие социализма в СССР.

И здесь мы опять видим, что лгут те,
кто говорит: Ленин разрушил, Сталин
возродил. Мы опять видим, что истина в
другом: Ленин начал, Сталин продол-
жил, Ленин заложил фундамент, Сталин
на этом фундаменте построил колос-
сальное здание советской экономики!

И снова становится пронзительно
ясна лживость мифа, что Ленин был
врагом России. Если бы Ленин был вра-
гом России – он не стремился бы к коо-
перации, к созданию крупного сельско-
го хозяйства, на базе которого только и
возможно использовать достижения
науки и техники, поднять сельскохозяй-
ственную отрасль, накормить город и
двинуть вперед промышленность. Если

бы Ленин был врагом России – тогда он
поступал бы ровно наоборот: он стре-
мился бы сохранить мелкое, раздроб-
ленное, отсталое сельское хозяйство, и
тем самым обречь на отставание и про-

мышленность. А это, в свою очередь,
привело бы к тому, что экономически
слабая Россия в конце концов стала бы
добычей империалистических держав,
была бы ими смята и разодрана на час-
ти. Так что Ленин, если бы он в самом
деле стремился к гибели России – по-
ступил бы так, как сегодня поступает
крайний мракобес Герман Стерлигов:
стал бы прославлять сельскую патриар-
хальность, петь гимны деревянной сохе
и проклинать город и промышленность.
А Ленин, как мы знаем, действовал на-
оборот – создал Кооперативный план и
обосновал необходимость крупного
сельского хозяйства, оснащенного са-
мой современной техникой и действую-
щего по последнему слову науки. И опять
понятно – в буржуазный миф о ненавис-
ти Ленина к России могут верить только
круглые дураки, а сознательно распро-
странять его могут только подлецы.

 3. Государственное планирование
Громадной заслугой И.В. Сталина

является то, что он осуществил важней-
ший принцип социализма – плановость
экономики. Как известно, без планиро-
вания нет социализма. Как анархия про-
изводства является главной особенно-
стью капитализма, так же точно ее про-
тивоположность – плановость – явля-
ется главным экономическим принци-
пом социализма.

Сталин это отлично понимал. Он
знал, что без планирования в масштабе
страны нельзя будет выполнить ни од-
ной задачи, стоящей перед молодым
социалистическим государством. Поэто-
му, начиная с 1928 года, после завер-
шения НЭПа, в стране начали разраба-
тываться и приниматься пятилетние
планы, по которым предстояло жить и
развиваться советской экономике. Идея
перевода советской экономики цели-
ком на плановую основу, идея о том, что
общий государственный план позволит
открыть и пустить в ход громадные, до
тех пор неиспользованные резервы,
добиться неслыханного экономическо-
го взлета – эта идея завоевала свое
место не просто, не с ходу. Сталин и его
соратники отстояли ее в ожесточенном
бою с теми партийными кругами, кото-
рые представляли мелкобуржуазную
стихию и противились полномасштабно-
му планированию. Главным идеологом
этих кругов был Бухарин. Бухарин выд-
вигал хвостистскую идею о том, что яко-
бы нельзя насильственно педалиро-
вать темпы развития экономики – надо,
мол, оставить экономику развиваться по
своим законам, самостоятельно эволю-
ционировать. Нельзя, мол, ставить
слишком смелые планы – надо в пер-
вую очередь считаться с тем, что есть.
Таким образом, Бухарин отрицал созна-
тельный элемент в развитии социалис-
тической экономики, отрицал роль во-
левого начала – руководящую роль
партии, значение энергии и энтузиазма
освобожденного рабочего класса. Это
была попросту мелкобуржуазная капи-
туляция перед стихийностью. Исходя из
этого, Бухарин требовал, чтобы был про-
должен НЭП, и выступал против полно-
масштабного планирования. Противни-
ками Бухарина были Кржижановский и
Куйбышев. Они резко критиковали буха-
ринский хвостизм. Они убеждали
партию, что к новой социалистической
экономике нельзя подходить с прежни-
ми мерками. Потому что у нас при Со-
ветской власти есть то, чего никогда и
нигде не было в прежних экономиках. У
нас есть, во-первых, возможность объе-
динить все производительные силы об-
щества, во-вторых – руководящая, дис-
циплинирующая и вдохновляющая роль
коммунистической партии, и, наконец,
что важнее всего – у нас есть энтузиазм
победоносного рабочего класса, покон-
чившего с эксплуатацией и впервые в
мире строящего социализм.  Все это,
говорили Кржижановский и Куйбышев,
придаст такой мощный подъем нашей
экономике, какой и не снился буржуаз-
ным странам. Поэтому нам нужно не
мешкая переходить к планированию в
масштабах всей страны и не бояться
планировать смело и с размахом, не
бояться ставить себе самые грандиоз-
ные задачи – советскому рабочему клас-
су они по плечу!

Сталин горячо поддержал позицию
Кржижановского и Куйбышева, реши-
тельно выступил за сворачивание НЭПа
и переход к плановой экономике в мас-

штабах страны.
Да, введение государственного пла-

нирования – великая заслуга Сталина.
Но разве Сталин в этом действовал в
отрыве от ленинских принципов? Разве

он и в этом не следовал ленинским иде-
ям, не продолжал его дело? Ведь имен-
но Ленин научно обосновал необходи-
мость плановой экономики и именно он
стоял у истоков государственного пла-
нирования в Советском Союзе. Ленин
придавал первостепенное значение
планомерной организации социалисти-
ческой экономики. Уже в первой Про-
грамме РСДРП, принятой с ленинским
участием на ее втором съезде в 1903
году, одной из посылок социальной ре-
волюции была выдвинута задача ввести
«планомерную организацию обществен-
но-производительного процесса для
обеспечения благосостояния и всесто-
роннего развития всех членов обще-
ства» (Программы и Уставы КПСС. М.,
1969, с. 21). Это было провозглашено
за 14 лет до победы Великой Октябрьс-
кой социалистической революции и за
17 лет до принятия плана ГОЭЛРО. Це-
левая установка первой Программы на
планомерность экономического разви-
тия была повторена во второй Програм-
ме РКП(б), принятой VIII съездом партии
в марте 1919 года. В ней в качестве од-
ной из коренных содержалась задача
обеспечить «максимальное объедине-
ние всей хозяйственной деятельности
страны по единому общегосударствен-
ному плану» (там же, стр. 49).

Знаменитый ленинский план ГОЭЛ-
РО, о котором уже говорилось, стал пер-
вым перспективным планом нашего го-
сударства, заложил основы планомер-
ного его развития в дальнейшем. План
ГОЭЛРО был принят в декабре 1920
года, а уже в феврале 1921 года Ленин
подписывает декрет о создании цент-
рального планирующего органа – Гос-
плана. Становление Госплана, как и
самого процесса социалистического
планирования, проходило под непос-
редственным руководством Ленина.

Как видим – Сталин и тут не порывал
с ленинскими принципами, а следовал
им. Значит, подло и бесстыдно лгут те,
кто вбивает нам в голову формулу: Ле-
нин разрушил, Сталин возродил. Нет, все
наоборот!

Ленин задумал – Сталин воплотил,
Ленин начал, Сталин продолжил! Ле-
нин заложил фундамент – Сталин на
этом фундаменте построил здание!

И опять укажем на то, что очевидно
любому здравому человеку. Если бы
Ленин в действительности был врагом
России – он не выступал бы за плано-
вость советской экономики. Наоборот,
он отстаивал бы бесплановость, стихий-
ность, хаос, он боролся бы за экономи-
ку, пущенную на самотек. Ибо это опять-
таки в конечном счете привело к гибели
страны – чего, по уверениям клеветни-
ков, Ленин якобы и добивался. Но, как
мы видим, Ленин и в этом поступал как
раз наоборот – всеми силами боролся
за государственное планирование, ко-
торое и стало залогом экономического
взлета, создало мощную промышлен-
ность, дало нам возможность воору-
житься, сделало нашу социалистичес-
кую родину непобедимой для врагов.

Так чего же стоит вражеская клеве-
та на Ленина? Гроша ломаного она не
стоит! Это ясно каждому, кроме совсем
безмозглых тупиц или совсем отпетых
негодяев, готовых за подачку буржуазии
продавать себя с потрохами.

4.Создание мощной оборонной про-
мышленности, боеспособной Красной
Армии и победа в Великой Отечествен-
ной войне.

За все эти заслуги наша российская
буржуазия (по крайней мере, известная
ее часть) – теперь всемерно превозно-
сит Сталина. Но превозносит, естествен-
но, не с позиций рабочего класса, а со
своих буржуазных позиций. Не говорит
она о том, что непобедимость Красной
Армии заключалась прежде всего в силе
ее боевого духа, в том, что Красная Ар-
мия – это вооруженные рабочие, кото-
рые впервые в истории воевали за свои
собственные интересы, а не за интере-
сы эксплуататоров, отстаивали свое ра-
бочее государство, а не государство ка-
питала. Не говорит буржуазия и о том,
что Великая Отечественная война была
войной двух антагонистических классов.
С одной стороны – революционного со-
ветского рабочего класса, который ста-
вил своей целью — мировую револю-
цию, победу коммунизма во всем мире,
освобождение пролетариата на всей
планете. А с другой стороны – реакци-

оннейшей, империалистической немец-
кой буржуазии, которая ставила своей
целью – мировую контрреволюцию, по-
давление революции во всем мире, от-
крытая террористическая диктатура над
пролетариатом на всей планете. Для
этого она в первую очередь стремилась
раздавить Советский Союз – оплот ми-
рового революционного движения, пу-
теводный маяк для пролетариев всех
стран.

И главная историческая заслуга со-
ветского народа – это то, что он не по-
зволил фашисткой буржуазии достичь
своих целей, отстоял советское рабочее
государство и помог пролетариям дру-
гих стран сбросить власть своих капита-
листов и создать свои социалистичес-
кие государства.

Об этом, конечно, наши буржуазные
патриоты не говорят ни слова. Все пред-
ставляется в таком духе, что воевали
наши солдаты вовсе не за справедли-
вый общественный строй, вовсе не за
свою рабочую власть, вовсе не за то, что-
бы отстоять свою революцию и помочь
победе революции во всем мире. А вое-
вали они, по уверениям дипломирован-
ных лакеев капитала, либо – за имперс-
кое величие, за великодержавность,
либо – «за свой дом, за свою семью». В
первом случае советские воины оказы-
ваются не бойцами за дело мирового
рабочего класса – а имперцами напо-
добие наших буржуазных «патриотов».
А во втором – опять-таки не борцами за
победу коммунизма во всем мире – а
примитивными обывателями, которых
ничего кроме их личных интересов не
волнует. Хотя разоблачить эту ложь не
составляет никакого труда. Достаточно
почитать письма советских солдат и ко-
мандиров. Из них видно, что почти все
они хорошо понимали: война идет клас-
совая, на нас надвинулся классовый
враг, который хочет истребить социа-
лизм на планете, а наша борьба – за то,
чтобы отстоять наш строй, наш образ
жизни, сохранить социализм для чело-
вечества. И, наоборот, в письмах многих
немецких солдат и особенно офицеров
видно, что они тоже отлично понимали,
за что воюют – за то, чтобы уничтожить
социализм, за то, чтобы навсегда сохра-
нить на планете господство капитала.

Превознося Сталина за победу в вой-
не, буржуазные идеологи опять-таки
действуют в русле той же самой клеве-
ты – мол, Ленин разрушил, а Сталин воз-
родил, «немецкий шпион» Ленин боль-
шевистской пропагандой разложил ар-
мию – а патриот Сталин ее воссоздал.

На самом деле Сталин наравне с
Лениным помогал «разлагать» царскую
армию – то есть, вел пропаганду против
империалистической войны. Сталин
тоже объяснял солдатам, что они не
должны ради прибылей российских ка-
питалистов и помещиков, ради амбиций
русского царя убивать немецких рабо-
чих и сами погибать – а должны они с
немецкими рабочими брататься, а ору-
жие повернуть против своих собствен-
ных угнетателей – против царя, дворян,
помещиков и капиталистов. Так что Ста-
лин был таким же врагом империалис-
тической войны, как и Ленин.  Он также,
как и Ленин, всеми силами стремился
уничтожить царскую армию, созданную
для поддержания господства эксплуа-
таторов над трудовым народом, чтобы
заменить ее армией рабочих и кресть-
ян, которая будет осуществлять власть
трудящихся над эксплуататорами.

Что же касается создания мощной
Красной Армии, сумевшей разгромить
страшного врага – гитлеровский фашизм
– да, заслуга Сталина в этом деле гро-
мадна. Но разве Сталин и в этом не про-
должал дело Ленина? Разве не Ленин
был главным идейным вдохновителем
создания могучей рабоче-крестьянской
армии, которая раздавит контрреволю-
цию и защитит революционные завое-
вания рабочего класса?

Создание Красной Армии и военное
руководство защитой социалистическо-
го Отечества –это главным образом зас-
луга Ленина.

Ленин первый из марксистов идей-
но обосновал право молодого рабочего
государства защищаться от врагов. Он
дал научное обоснование военной док-
трине победоносной пролетарской ре-
волюции и определил важнейшие прин-
ципы организации обороны социалис-
тического Отечества.

Ленин проделал колоссальную ра-
боту по обобщению опыта войн, рево-
люций, восстаний, буквально «прошту-
дировал» всё, что писали по этим воп-
росам К. Маркс и Ф. Энгельс, изучил
многие труды по военному искусству.
Свидетельством этому служит тот факт,
что в его библиотеке в Кремле насчиты-
валось более 80 книг по истории войн и
военного искусства, и в Горках – 156 книг
по военным вопросам. Ленин обладал
глубокими военными знаниями, ставши-
ми научным фундаментом в разработ-
ке военной доктрины социалистическо-
го государства. Ленин блестяще приме-
нил эти знания на практике, осуществ-
ляя подготовку и руководство Октябрьс-
ким восстанием. Анализ военно-поли-
тической обстановки, оценка противни-
ка, точный учёт соотношения сил, выбор
времени начала наступления, способ
действия, определение главных направ-
лений наступления и распределение
сил, использование фактора внезапно-
сти – всё в своей совокупности дало по-
беду восстания практически без потерь.

На общеармейском съезде 30 де-
кабря 1917 г. по письму Ленина было
принято «Положение об организации
социалистической армии» и «Обраще-
ние к солдатам, рабочим и беднейшим
крестьянам» с призывом вступать в
ряды новой армии. В «Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого наро-
да», утверждённой 25 января 1918 г. на
III Всероссийском съезде Советов, было
декретировано «вооружение трудящих-
ся, образование социалистической
красной армии рабочих и крестьян…».

Основные положения Декларации
были развиты в декрете СНК от 28 ян-
варя «Об организации Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии». В нём изложе-
ны главные принципы строительства
вооружённых сил социалистического

государства. 11 февраля 1918 г. на засе-
дании СНК был принят аналогичный
декрет об организации Рабоче-Кресть-
янского Красного Флота. Главным вдох-
новителем и автором этих декретов был
Ленин.

На основе этих документов развер-
нулась напряжённая организационная
работа по формированию отрядов Крас-
ной Армии и частей Красного Флота. Она
проводилась Всероссийской коллегией
по формированию Красной Армии, сол-
датскими комитетами, военными отде-
лами местных Советов. Ленин постоян-
но следил за тем, как проходило фор-
мирование частей в городах промыш-
ленных районов и на фронтах.

Примерно к марту 1918 году Крас-
ная Армия была сформирована. С ее
помощью на большей части территории
России удалось установить Советскую
власть. Однако в 1919 году, благодаря
интервенции 14 иностранных держав,
воспрянула и пошла в атаку внутренняя
контрреволюция. Рабоче-Крестьянская
Красная армия встала на защиту рево-
люции, приготовилась дать отпор и ин-
тервентам и внутренним контрреволю-
ционерам. Тогда-то западные импери-
алисты и стали обвинять молодую со-
циалистическую республику в «красном
милитаризме».

Ленин с негодованием высмеял пре-
тензии империалистических держав.

Они сперва организовали против нас
военную интервенцию, поддерживали
внутреннюю контрреволюцию. А когда
рабочий класс вооружился для отпора
– тогда западные империалисты приня-
лись возмущаться «красным милита-
ризмом».

Ленин показал, чего стоит это возму-
щение, разоблачил лицемерие этих вык-
риков. А в заключение решительно зая-
вил, что обвинения в красном милита-
ризме очень мало трогают советских
рабочих.  Мы имеем право защищаться
– и мы будем защищаться, и защищать-
ся мы будем любыми средствами. Нам
нужна армия – и она у нас будет, и эта
армия будет беспощадна к врагам ре-
волюции. Внутренние и внешние контр-
революционеры могут сколько угодно
негодовать и возмущаться красным ми-
литаризмом. Возмущайтесь на здоро-
вье, негодуйте сколько угодно – мы из-
за этого не откажемся от защиты. Не
надейтесь, что мы будем сидеть сложа
руки, пока вы стараетесь нас раздавить!
Нет — мы вооружимся и разгромим вас!

Таков был ответ Ленина на обвине-
ния в «красном милитаризме», которые
ему бросали враги – во-первых, иност-
ранные империалисты, а, во-вторых,
эсеры и меньшевики, перешедшие на
сторону контрреволюции.

Из этого видно, что и в создании Крас-
ной Армии, и в победе рабочего класса
над контрреволюцией – неоценимо ве-
лика заслуга Ленина.

И опять очевидна ложь тех, кто об-
виняет Ленина в ненависти к России.
Если бы Ленин ненавидел Россию, он
бы не отдал столько труда, не прило-
жил бы таких титанических усилий для
того, чтобы создать армию и защитить
ее от врагов. Если бы Ленин был врагом
России – он бы сделал все для того, что-
бы армия не была создана, чтобы стра-
на стала добычей империалистических
держав. Но так поступал не Ленин, а те,
кого теперь выставляют патриотами,
воинами «Святой Руси» – контрреволю-
ционные белые генералы. Это они го-
товы были раздать три четверти страны
западным державам, лизали сапоги
интервентам – лишь бы те им помогли
раздавить рабочий класс, вернуть себе
власть и собственность.

Ясно любому, кроме буржуазных
лжецов: бесстыдно клевещут те, кто от-
рицает заслугу Ленина в создании воен-
ной мощи нашего государства, кто гово-
рит: Ленин разрушил, Сталин возродил.
Нет – Ленин начал, Сталин продолжил,
Ленин, глава Советского государства,
руководил созданием Красной Армии,
а Сталин, его соратник, красный пол-
ководец – ему помогал.

Это можно сказать обо всех великих
деяниях Сталина.

Во всем, что Сталин построил – мы
находим ленинский фундамент. Во всех
свершениях Сталина – ленинский замы-
сел, который Сталин гениально развил
и воплотил в жизнь.

Ленин и Сталин – два великих рево-
люционера, два вождя мирового проле-
тариата. Они неразрывно связаны. Это
ясно любому человеку в здравом уме.

***
Кому же требуется отрывать их друг

от друга, а тем более противопостав-
лять? Ясно кому – врагам рабочего клас-
са. Только враги рабочего класса могут
разрывать Ленина и Сталина, противо-
поставлять одного другому, чтобы таким
образом оклеветать революцию.

Однако их клевета с каждым днем
теряет силу. С каждым днем рабочие
прозревают. Капиталистическая дей-
ствительность открывает им глаза. И
если они в перестройку, еще не хлебнув
капитализма, верили пропаганде буржу-
ев и поносили своих героических дедов,
которые в Революцию отдавали жизнь
за наше счастье – то теперь обстоятель-
ства изменились. Теперь рабочие капи-
тализм знают не по заманчивым кар-
тинкам из рекламных журналов, а ис-
пытали на собственной шкуре. И поэто-
му они уже не верят, когда буржуи их уве-
ряют, что Великая Октябрьская револю-
ция, отнявшая власть и собственность у
кучки паразитов и отдавшая их трудово-
му народу – это, мол, катастрофа и «ги-
бель России».  Не верят рабочие и тому,
что контрреволюция, ограбившая их и
отдавшая все богатства советского на-
рода в руки новых господ – это, мол, благо
и «спасение отечества». Нет, не верят
уже в это рабочие! И, как бы ни стреми-
лись враги рабочих оклеветать социа-
лизм и революцию, противопоставляя
Ленина и Сталина – эти подлые дела
им не помогут. Образы Ленина и Стали-
на снова стали знаменем рабочего дви-
жения. Они снова ведут нас в бой, как
вели наших дедов, снова дают нам силы
и укрепляют веру в нашу победу.

Василий Глуховецкий,
Оксана Снегирь

Ленин начал – Сталин продолжил, Ленин задумал – Сталин воплотил Начало - на стр. 2



Рабоче-крестьянский СЕРП  И  МОЛОТстр. 4 № 6 2021 г.

Адрес редакции и издателя: 660010,
Красноярск, ул.Побежимова, 11, 117, а/я  5602.

Тел.  (391) - 265 - 49 - 41
E-mail: r-k.sim@mail.ru

ДЛЯ ПИСЕМ, переводов: 660010,
г. Красноярск, а/я 1631

Фатьяновой Екатерине Андреевне

Соучредители:  В.Н. Комаров,
Е.А. Фатьянова

Главный редактор В.Н. Комаров
редактор - Е.А. Фатьянова

(8-960-757-28-20)

Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов публикуемых статей.

Авторы несут отвественность за досто-
верность фактов. Редакция оставляет за
собой право корректировать все матери-
алы, не искажая их смысл. Рукописи не
рецензируются и не возвращаются.

  Тираж  5500 экз.
Изготовлен 07.12.2021

Сдан в печать 10.12.2021
Время   подписания в печать:

по графику 8:00, факт. 8:00
Цена свободная.

Отпечатано в ОАО ПИК «Офсет»,
г. Красноярск, ул. Республики,  51

Газета зарегистрирована 4 сентября 2007 г. Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых  коммуникаций по Красноярскому
краю, перерегистрирована Енисейским Управлени-
ем Федеральной службы  по надзору в сфере ин-
формационных технологий и массовых коммуника-
ций 15 мая 2014 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00806

Наша борьба

Москва

6-7 ноября в
Казани, Комсо-
мольске-на-Аму-
ре, Хабаровске и
других городах
большевиками
были расклеены
тематические ли-
стовки к 104-й го-
довщине Велико-
го Октября. В Ро-
стове-на-Дону и
Свердловске ак-
тивисты возло-
жили цветы к па-
мятникам рево-
люционерам, в
Свердловске пе-
ред тем состоялось шествие, организованное участниками
восстановительного съезда ВКПБ. В Москве большевики при-
няли участие в возложении цветов на Красной площади, со-
вместно с другими левыми организациями, а также провели
свои мероприятия. Распространялись газеты «Р-К СиМ» и
«Большевистское знамя». В городе Великие Луки 7 ноября
состоялся большевистский пикет. Оформленный стенд с крас-
ным флагом напомнил горожанам о великом значении социа-
листической революции, а также о параде Красной армии на
Красной площади 7 ноября 1941 года.

В полдень 7 ноября большевики Красноярска организова-
ли митинг у одного из самых старых памятников В. И. Ленину, в
сквере напротив магазина «Баджей», где обычно проходят по-

добные мероприятия. Разместили флаги и пла-
каты злободневной тематики, к памятнику возло-
жили красные гвоздики, включили подобранные
к случаю песни: «И вновь продолжается бой»,
«Есть у революции начало, нет у революции кон-
ца», «Булыжник оружие пролетариата», «Боевая
песня партизан», «Варшавянка», «Песня едино-
го рабочего фронта».

Среди собравшихся распространили газеты
«Рабоче-Крестьянский Серп и Молот». Выступи-
ли двое большевиков и представительница дви-
жения «Женщины родного Красноярья». Она при-
звала молодёжь включаться в революционную
борьбу против капитализма, чтобы потом «не
было стыдно» перед следующим поколением.
Большевики в своих выступлениях подчеркивали
историческую неизбежность социалистической
революции, путь которой – единственный путь к
спасению от бедствий капитализма, а также на-
помнили об ответственности за предательство
интересов трудового народа (специально для по-
лицейских). Также было прочитано стихотворение
«К 25-летию Октябрьской революции», рисующее

Казань Ростов-на-Дону

Москва Свердловск Великие Луки

Красноярск

Красноярск

возможные способы борьбы за Совет-
скую власть.

Сотрудники полиции пытались утвер-
ждать, что мероприятие «не согласова-
но администрацией города» и угрожать
привлечением к ответственности, но
были проигнорированы. Никто не может
запретить людям выходить на улицы в
этот день, а если кто-то и попытается
это сделать – судьба полицаев времён
войны и фашистских главарей после
Нюрнбергского трибунала послужит хо-
рошим напоминанием и уроком, что и
прозвучало по ходу митинга.

В течение недели накануне празд-
ника большевики провели подготови-
тельную работу: состоялись агитпикеты
на предприятиях, в ходе которых были
распространены 400 экземпляров газе-
ты «Р-К СиМ», также было расклеено
400 листовок с информацией о митинге
и роздано 660 пригласительных, из ко-
торых половина – по предприятиям.
Несмотря на угрозы полицейских и даже
приехавший к скверу подозрительный
тонированный автобус, мероприятие
завершилось без эксцессов, а участни-
ки остались довольны уровнем органи-
зации.

Да здравствует будущая
социалистическая

революция!

Больше информации о мероприяти-
ях - на наших сайтах и в соцсетях.

Российские большевики активно отметили сто четвёртую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции

Комсомольск-на-Амуре

Послесловие к событиям
7 ноября 2021 в Москве
Сообщает наш товарищ из российс-

кой столицы:
«7 ноября, в день празднования Ве-

ликой Октябрьской социалистической
революции, в городе-герое Москва жи-
тели обнаружили, что Красная площадь
окружена заградотрядами полиции…
Как выяснили активисты партии ВКПБ,
это прихоть руководства партии КПРФ!
В спайке с буржуазной властью руково-
дители КПРФ решили окончательно
приватизировать память, значение и
суть Социалистической Революции… и
её вождя В.И. Ленина! С утра до двух
часов дня трудовой народ, коммунисты
и сочувствующие им ждали, пока лидер
КПРФ с однопартийцами на изолирован-
ной площади столицы вознесут цветы,
популяризируя свою раздутую, никчем-
ную значимость... подчеркнув тем са-
мым свою отдалённость от простого тру-
дового народа!!! Охранники лидера
КПРФ Г. Зюганова варварски распихи-
вали собравшийся народ, чтобы дать
дорогу не краснеющему от своей лжи-
вой сущности лидеру КПРФ!

Главная площадь страны была пе-
рекрыта полицейскими, чтобы «главный
оппозиционер» со своей свитой возло-
жил цветы!

Только потом на площадь пропусти-
ли сторонников других левых партий и
простых граждан».

1 января 1944 г. – по радио впервые прозвучал новый Государственный гимн
СССР, получивший наименование Сталинского.

1 января 1959 г. – на Кубе победила социалистическая революция.
2 января 1857 г. – 165 лет со дня рождения С.Н. Халтурина, одного из первых

русских рабочих-революционеров, создателя «Северного союза русских рабо-
чих», организатора покушения на Александра II.

3 января 1924 г. – 98 лет со дня рождения Ульяны Громовой, члена штаба
комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия». Герой Советско-
го Союза (посмертно).

5 января 1919 г. – в Германии началось «Восстание спартакистов» (Январс-
кое восстание).

7 января 1942 г. – завершилось контрнаступление советских войск под  Мос-
квой. Снята угроза захвата немцами Москвы и центрального региона.

9 (22 по н.ст.) января 1905 г. –  «Кровавое воскресенье», расстрел царскими
войсками мирной демонстрации петербургских рабочих. Начало Первой русской
революции.

15 (по н.ст.) 1880 г. – 142 года со дня рождения П.А. Джапаридзе, революцио-
нера, борца за установление Советской власти в Азербайджане, одного из Двад-
цати шести бакинских комиссаров.

15 января 1919 г. –  убиты руководители немецкого рабочего класса Карл
Либкнехт и Роза Люксембург.

21 января 1924 г. –  98 лет назад скончался Владимир Ильич Ленин.
27 января 1944 г. –  78 лет назад советские войска сняли блокаду Ленинграда,

длившуюся 900 дней и ночей.
28 января 1918 г. –  принят декрет Совнаркома об образовании Рабоче-

крестьянской Красной Армии.
31 января 1924 г. –  на II Всесоюзном съезде Советов была принята первая

Конституция СССР.

январь 2022 г.
КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Гоните вон «Единую Россию» –
Сообщество загадочных людей,
Компанию чинуш и казнокрадов,
Обманщиков, бездельников,

 бл%дей…
Порядочных людей втянув обманом
В свои неблаговидные дела,
И шаря у народа по карманам,
Ты Родину мерзавцам отдала.

Златым тельцом однажды
совращённа,

Глуха и не способна до добра,
На алчности и подлости взращённа,
Творишь свои паскудные дела.

Враньем и хитростью
дорвавшаяся к власти,

Свободу и достоинство поправ,
Народу подарившая несчастья,
Бессовестно и подло обокрав.

Не по пути с «едросом» россиянам,
«Единоросу» в завтра места нет.
Не верь же их посулам и обманам,
К подонкам укрепляй иммунитет.

Не в силе бог, не в подлости,
а в Правде!

Мы честь отцов своих не посрамим,
И новый, справедливый мир

построим,
Врагов осудим! Нечисть победим!

Товарищ Артур

Хабаровск

Из почты редакции

слои интеллигенции и рабочего класса.
Другими словами, политическая орга-
низация рабочего класса не вырастает
из самого рабочего движения, не раз-
вивается самостоятельно изнутри, а
привносится извне, как уже готовый за-
родыш политической партии рабочего
класса. Учитывая это, нелепо звучат го-
лоса тех, кто призывает рабочий класс
самоорганизоваться в политическую
партию, одновременно отрицая и отвер-
гая уже готовые формы политической
организации. Можно и нужно ставить
вопрос о необходимости соединения
уже готовых форм партийных организа-
ций с рабочим движением, расширени-
ем связей с рабочими массами, но из
самого факта пока ещё слабости таких
связей нельзя выводить отрицание не-
обходимости такого соединения.

Ответ на вопрос о необходимости
расширения и укрепления связей с ра-
бочим движением со стороны уже гото-
вых политических организаций рабоче-
го класса очевиден и не должен вызы-
вать вопросов. Но возникают вопросы
о составе рабочей партии или, если по-
другому ставить вопрос, то каким обра-
зом увязаны между собой вопросы по-
литического руководства рабочим дви-

жением и составом партии рабочего
класса? Если рабочая партия ставит пе-
ред собой задачи политического руко-
водства рабочим движением, то совер-
шенно ясно, что никакая политическая
партия рабочим движением руководить
не сможет, если у такой партии нет свя-
зи с рабочим движением. Эта связь воз-
никает тогда, когда рабочая партия име-
ет своих рабочих представителей на
местах, в рабочих коллективах, в рабо-
чих организациях, имеет своих рабочих
агентов, которые информируют партию
о каждом значимом событии для рабо-
чей партии, имеет своих рабочих коррес-
пондентов, освещающих события на
местах и проч., проч. Это должны быть
наиболее сознательные рабочие,
пользующиеся авторитетом у своих то-
варищей и способные руководить рабо-
чим движением. Совершенно ясно, что
выдвижение новых руководителей из
рабочей среды зависит не только от де-
ятельности самой партии, а зависит и
прежде всего зависит от размаха само-
го рабочего движения, от его революци-
онной активности. Расширяется размах
и революционность рабочего движения
– и рабочее движение из своих рядов
выдвигает и поставляет партии больше

своих сознательных рабочих, способных
руководить рабочим движением. Рево-
люционная активность рабочего клас-
са сходит на нет, и соответственно
уменьшается число рабочих, желающих
пополнять ряды рабочей партии.

Мы, таким образом, должны пони-
мать, что число активных рабочих, по-
полняющих ряды партии, есть число
переменное, зависящее от революци-
онного размаха рабочего движения,
если действительно говорить о тех ра-
бочих, которые руководят рабочим дви-
жением, а не о тех, которые вошли в
партию в качестве постоянно действую-
щих её членов. В этом отношении, стран-
но звучат голоса тех партийных работ-
ников, например из рядов РПР, какие
подымают вопрос об обязательном уча-
стии в руководстве партии такого-то ко-
личества рабочих, такого-то количества
интеллигенции и т. д., вне связи с дей-
ствительным состояние рабочего дви-
жения. Такой подход к делу сводит воп-
рос живого участия рабочих в партийной
жизни к механическому вопросу статис-
тики их количественного состава в
партии, в не всякой связи с действитель-
ным состоянием рабочего движения.

К. Косов

О рабочей партии Начало - на стр. 1

Силовики отчитались, что задержа-
ли в Ярославской области левого акти-
виста (сторонника анархизма), который
якобы хранил средства поражения,
взрывчатые вещества и взрывные уст-
ройства.

Революционеру 16 лет, он учится в
техникуме, свои идеи обсуждал в ради-
кальном закрытом чате в Telegram. Не
исключено, что обсуждал с провокато-
ром.

По словам ФСБ, юноша через ин-
тернет призывал к насильственным
действиям в отношении представите-
лей органов власти и правопорядка,
планировал совершение резонансных
атак для дестабилизации обстановки.
Для этого он якобы «делал взрывчатку
из общедоступных компонентов».

В ходе обыска изъяты самодельное
бризантное взрывчатое вещество, не-
законно хранящиеся обрез охотничье-
го ружья и боеприпасы, а также сред-
ства связи и коммуникации.

В отношении подростка возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК
РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Юноша задер-
жан, решается вопрос о его заключе-
нии под стражу.

Хроники
государственного террора


