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ПРОТИВ ВОЙНЫ! ПРОТИВ НАГНЕТАНИЯ ВОЕННОЙ ИСТЕРИИ!
ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА И ИМПЕРИАЛИСТОВ!
Позиция РКРП-КПСС

Империалисты
США
и
стран НАТО в борьбе за обеспечение своего мирового господства, которое все больше
пытаются оспорить окрепшие
капиталы России и КНР, решили превратить весну 2018 года в
весну военной истерии и нагнетания военной опасности.
Порождённая несколькими
веками завоеваний и порабощений старая мировая колониальная система более не существует. Но остался агрессивный
и преступный империализм и
порождаемая им борьба крупных капиталов, империалистических государств и транснациональных монополий за сферы
влияния, господства и неоколониальной эксплуатации, за рынки сбыта, за источники сырья и
естественных ресурсов.
Новый этап обострения
этой
межимпериалистической
схватки связан с тем, что, казалось бы, однополярный, после разрушения СССР в конце
прошлого века, мир становится
снова многополярным: зависимый и компрадорский российский капитализм девяностых
годов прошлого века, как и капитализм под красным флагом
в псевдокоммунистическом Китае, закономерно перерастают
в империалистическую стадию,
вступая в острую схватку с США
и странами НАТО за контроль и
эксплуатацию ресурсов бывших
советских республик, а также за
господство и влияние в странах,
которые ранее были союзниками СССР (на Кубе, во Вьетнаме,
в Ливии, Сирии и т.д.). Китайские капиталы сегодня особенно активны не только в странах
Африки и Азии, в т.ч. в бывших
советских республиках, например в Казахстане, но и в Европе,
приватизируют порты в той же
Греции.
Этот новый виток межимпериалистической борьбы дал новый импульс гонке вооружений
и расширению военных блоков
(НАТО, ОДКБ и др.). В результате сегодня ещё больше, чем
во времена холодной войны,
человечество, страдающее от
бедности, недоедания, болезней, загрязнения окружающей
среды, безработицы и других
глобальных проблем, усугубля-

емых империализмом, вынуждено тратить не только огромные
средства, но и лучшие научные
и производственные ресурсы
на разработку и производство
новых видов оружия, причём,
главным образом – оружия массового уничтожения. Договоры
об ограничении стратегических
вооружений окончательно преданы забвению, и сегодня сняты
последние ограничения на разработку и производство новых
средств массового уничтожения.
Не менее опасно и то, что
вопреки праву, элементарному
здравому смыслу, вопреки урокам истории все современные
империалисты активно поддерживают самые реакционные,
зачастую откровенно националистические и профашистские
силы, если только эти силы
они могут использовать в межимпериалистической борьбе
против империалистов других
стран и трудящихся в своих государствах. Так США и страны
НАТО, не стыдясь предавать антифашистские принципы антигитлеровской коалиции времён
Второй мировой войны, открыто
оказывают политическую, военную и финансовую поддержку
нацистам и неофашистам Украины, Польши, Эстонии, Литвы
и Латвии, а путинская Россия,
формально осуждая рецидивы
фашизма, сегодня открыто сотрудничает с «Альтернативой
для Германии», с Партией свободы в Австрии, с Национальным фронтом во Франции и с
другими правыми организациями, многие из которых были
официально приглашены на фестиваль молодежи в Сочи.
Весной 2018 года вся эта
межимпериалистическая драка
имела своим естественным продолжением целую серию провокаций, из которых самые громкие, грубые и опасные — это
так называемое отравление С.
Скрипаля и его дочери в Англии,
а также лживая провокация о
применении химического оружия
в Сирии.
Сами эти провокации не
представляют собой ничего
особенно нового и из ряда вон
выходящего, так как всевозможными отравлениями полна история почти всех так называемых

спецслужб, а обвинения в применении химического оружия
выдвигались империалистами
против Башара Асада и ранее,
так же, как когда-то против Саддама Хусейна. Однако только в
этом году, в условиях небывалого ранее усиления межимпериалистического противоборства,
такие провокации вдруг стали
поводом для организованной
высылки сотен дипломатов и
других беспрецедентных актов
настоящей
психологической
войны, не говоря уже о наглом
ракетном обстреле территории
суверенной Сирии силами США,
Англии и Франции. Это отвратительное стайное действие
продолжает ряд свершенных
империализмом расправ над
Югославией, Ираком, Ливией…
Российская коммунистическая
рабочая партия ранее уже дала
оценку этому явлению как проявлениям современного фашизма
во внешней политике – фашизму
на экспорт, когда реакционные
интересы финансовых капиталов во внешней политике прибегают к крайним мерам насилия, но во внутренней политике
империализм сохраняет нормы
приличия в проведении буржуазной демократии.
Россия, Китай и многие
страны высказали категорическое осуждение этих действий,
как актов откровенной агрессии.
Так заурядные ранее события
все более превращаются в повод для новой мировой войны и
для небывалого нагнетания военной истерии.
В результате сложившееся
положение сравнивают и с Карибским кризисом, и с обстановкой накануне Первой мировой
войны, и с началом агрессии
НАТО против Югославии, и с началом войны в Ираке.
Для чего это делается?
Прежде всего, для того, чтобы заставить миллионы трудящихся забыть об эксплуатации,
о классовой борьбе и под предлогами военной опасности и
угрозе национальному единству
заставить всех нас сплотиться
вокруг империалистов своей нации. Тем самым людей готовят к
тому, чтобы искусственно разделять на «цивилизованный мир»
и «исламский мир», на «русский

мир» и на «американский мир»
и т.д. Рано или поздно это ведет
к возможности стравить народы
друг с другом в новой империалистической бойне, которая будет многократно опаснее первых
двух мировых войн. Нас готовят
к роли безгласных заложников
агрессивных игр политиканов,
к роли тупого пушечного мяса,
готового послушно умирать за
чуждые нам империалистические интересы паразитов своей
нации.
Но империалисты не хотят помнить, что весной этого
года исполняется ровно сто лет
с заключения Брестского мира,
когда российский пролетариат, не получив от буржуазных и
мелкобуржуазных партий России
ни мира, ни земли, ни фабрик и
заводов, завоевал в 1917 году
политическую власть и революционным путём вышел из Первой мировой войны, показав тем
самым революционный пример
пролетариям других стран. Уже
в конце 1918 года его примеру
последовали пролетарии Германии и Австро-Венгерской империи, что и положило конец
Первой мировой войне. Не будь
этих революций в России и в
Германии, империалисты ещё
долго уничтожали бы людей до
полной победы одного бандита
над другим.
Мы тоже не должны быть
безгласными заложниками военных игр зарвавшихся политиканов. Именно сегодня важно
заявить, что тот класс, который
толкает человечество к новой
мировой войне, не имеет права
на власть и должен быть ниспровергнут. Коммунисты должны
выступить не только против карательных расправ супердержав
и лживых провокаций, но и против нагнетания военной истерии
и военной пропаганды всеми
сторонами. И не столь важно
разбирать вопрос о том, кто из
современных
империалистов
виноват больше, а кто меньше.
Главное в том, что войну порождает империализм в целом и что
только социалистический выбор
может избавить народы мира от
массового уничтожения в новой
межимпериалистической мясорубке.
Но ещё до новой социаль-

ной революции мы можем и
должны заставить империалистов и политиканов понять, что
миллионы простых людей не
хотят быть пушечным мясом в
новой мировой бойне. Мы можем и должны бороться за предотвращение новой мировой
войны, и реальные шаги к этому
уже делают не только коммунистические и рабочие партии,
но и прогрессивные оппозиционные силы Запада, в том числе в Британии и в США. И нам
сегодня крайне важно заявить о
том, что мы поддерживаем эти
силы, и готовы вместе с ними
строить мощный всемирный антивоенный фронт, а не занимать
позиции национального оборончества с империалистами своей
нации.
Российские власти сегодня,
выражая интересы российских
капиталов, оказывают поддержку справедливой борьбе Сирии и
Донбасса, но именно возрождение российского капитализма
более всего виновно в развале
Советского Союза и социалистического лагеря, этот процесс
капитализации страны, в том
числе, принес войны народам
республик: Сумгаит, Карабах,
Таджикистан,
Приднестровье,
Абхазия, Чечня, Осетия, … сегодня Донбасс. Мы должны
видеть всю цепь событий и понимать истинные причины этих
явлений. Капитализм – это война.
Призываем все компартии
мира и всех трудящихся использовать Первое мая для того,
чтобы выступить не только за
социальные права трудящихся,
но и против угрозы новой мировой войны, против поджигателей
и проповедников такой войны,
против нагнетания военной истерии и таких актов прямой империалистической агрессии, как
предпринятый США, Британией
и Францией ракетный удар по
суверенной Сирии под лживым
предлогом противодействия использованию химического оружия.
Долой капитализм – источник войн! Будущее человечества
может быть только социалистическим!
Политсовет ЦК РКРП-КПСС
16 апреля 2018 г.

№ 4 (103), апрель 2018 г.
7-8 апреля 2018 г. в Москве состоялся расширенный
Пленум Центрального комитета РКРП-КПСС.
Пленум ЦК рассмотрел
итоги участия партии в составе
классового блока РОТ ФРОНТ
в избирательной кампании по
выборам Президента РФ 18
марта 2018 г. и задачи по укреплению партии.
С докладами выступили
секретарь ЦК по рабочему движению, руководитель избирательного штаба Маленцов С.С.
и секретарь ЦК РКРП по организационно-партийной работе
А.К. Черепанов. Докладчики и
выступающие отметили безусловную полезность участия
партии в выборной кампании
Президента РФ, а также такие
положительные
результаты,
как выдвижение политической
партией РОТ ФРОНТ кандидатом в Президенты рабочей
Кировского завода, машиниста
мостового крана мартеновского
цеха, члена ЦК партии Лисицыной Н.С., что позволило прорвать информационную блокаду и показать отличие нашей
партии от всех других буржуазных партий, в т.ч. называющих
себя коммунистическими. Вместе с тем, пленум подробно разобрал собственные слабости
партии, проанализировал те
недостатки, которые не позволили преодолеть препятствия
5 мая 2018 года будет отмечаться двухсотлетие со дня
рождения Карла Маркса – экономиста, социолога, философа, политического журналиста и общественного деятеля.
Я не думаю, что в России эта
дата будет отмечаться столь
же торжественно, как, к примеру, открытие Ельцин-центра
или празднование Дня конституции. Но именно учение этого
человека, оказало огромное
влияние на мировую историю
и, особенно, на историю нашей
страны. Марксизм – это не просто идеология или своеобразный взгляд на мир, это целая
научно обоснованная доктрина,
которая объясняет закономерности развития общества и неизбежность перехода на новую
модель общественных отношений – коммунизм. Это целостная система взглядов на все
социальные процессы.
Постараюсь не утомлять
читателя научными терминами, а попробую проанализировать актуальность основных
положений теории Маркса применительно к действующему
государственному устройству
современной России. Почему я
вначале отметил то, что не будет торжеств, а, скорее всего,
и никаких упоминаний об этой
дате? Да потому, что это учение, не просто противоречит, а
отрицает базовые основы нынешнего социально-экономического порядка. Опровергает
частную собственность, эксплуатацию, присвоение результатов чужого труда, отчуждение
и т.д. А ведь именно эти принципы были провозглашены как
наиболее жизнеспособные и
эффективные для существования человеческого общества и
его развития после переворота 1991 года. Они и положены
в основу нынешней российской
общественной жизни.
Рыночное общество, рыночная цивилизация и форми-

Состоялся расширенный Пленум
Центрального комитета РКРП-КПСС
Информационное сообщение

буржуазных властей, собрать
необходимое количество подписей, своевременно сдать их
в Центризбирком и зарегистрировать кандидатом в Президенты Лисицыну Н.С.
Пленум ЦК РКРП-КПСС
наметил меры по укреплению
партии и её региональных отделений и поручил Политсовету
ЦК, комиссиям по организационно-партийной работе, массово-политической и протестной
работе проанализировать все
допущенные в ходе выборов
управленческие, технические
и методические ошибки руководства ЦК, штаба, региональных отделений партии. На
основе анализа планируется
разработать проект плана по
возможному участию в будущих избирательных кампаниях
федерального и регионального
уровней.
Также Пленум ЦК обязал
руководителя избирательного
штаба и юридический отдел
партии продолжить судебное
разбирательство с Почтой России в связи с недоставкой в
договорные сроки подписных
листов в поддержку кандидата

на должность Президента из
Кирова, Чувашии, Читы, Севастополя и Карачаево-Черкесии.
Пленум ЦК РКРП-КПСС
заслушал доклад секретаря ЦК
по организационно-партийной
работе А.К. Черепанова «Об
обеспечении сохранения регистрации РОТ ФРОНТа и участии региональных отделений
в муниципальных выборах».
Пленум обязал региональные отделения партии, не принимавшие участия в выборах
в органы местного самоуправления (сельские, поселковые,
районные, городские Думы), в
обязательном порядке принять
участие в составе РОТ ФРОНТа в 2018 году в муниципальных выборах. Пленум обратился к союзникам партии (ОКП и
другим) с предложением продолжить сотрудничество, сложившееся на президентских
выборах, на муниципальных и
других выборах 2018г.
Пленум ЦК РКРП заслушал информацию секретарей
ЦК В.А. Тюлькина, А.К. Черепанова, И.Л. Ферберова, А.С. Батова о работе по выполнению
плана по реализации решений

Х (ХХ) съезда РКРП-КПСС и
постановлений Пленумов ЦК.
Принято постановление
«О подготовке и рассмотрении
на следующем Пленуме ЦК
вопроса «О задачах ЦК, региональных комитетов РКРПКПСС по совершенствованию
теоретической и идеологической работы в партии» и «Об
информационной
политике
РКРП-КПСС при работе в соцсетях».
Пленум ЦК заслушал
информацию секретаря ЦК
РКРП-КПСС, члена Рабочей
группы ЦК партии по оказанию
помощи коммунистам Донбасса В.Н. Туруло «О работе Рабочей группы ЦК на Донбассе».
На Пленуме также выступил
член КРО, секретарь комитета
недавно образовавшейся Республиканской коммунистической рабочей партии (РКРП)
ЛНР Г.В. Осадчий, который поблагодарил коммунистов РКРП
за оказываемую помощь коммунистам и Рабочему Фронту
Донбасса. Пленум принял решение продолжить работу Рабочей группы ЦК на Донбассе и
ориентировал на подключение

рование имущего класса были
объявлены самоцелью. Теория
Маркса была отвергнута, взамен предложена теория свободного рынка, базирующаяся
на основе частной собственности и финансовом капитале
как инструменте развития. Но
что самое интересное, никаких доказательств и реальных
подтверждений превосходства
данных утверждений не было
и нет по сей день. Это только

частников и корпораций, находящихся в привилегированном
положении, хищничеством чиновников и иностранных «партнеров». Экономические рычаги принадлежат меньшинству,
которое с упорством маньяков
стремится к получению максимальной прибыли, тормозя
промышленный рост, что уже
привело к деиндустриализации
и, не побоюсь этого слова, к
дебилизации всего хозяйствен-

3. Невозможность увольнения работника по инициативе администрации или хозяина
без согласия профсоюзной организации.
4. Право на труд, т. е. на
возможность
зарабатывать
себе на жизнь своим трудом.
При этом выпускники профессиональных учебных заведений (училищ), средних специальных заведений (техникумов)
и высших учебных заведений

пропаганда и инструмент для
обоснования права присвоения
собственности и передачи государственных благ в «эффективные» частные руки.
Я, как экономист, не вижу
ни одного убедительного аргумента считать нормальной
ситуацию, при которой вся прибыль от спекуляций государственными недрами попадает
в руки крохотной прослойки,
представители которой имеют один-единственный талант
— заставлять деньги делать
деньги. Основной ценностью
и мерилом труда провозглашен капитал (ростовщичество,
доходы от ренты, доходы от
манипуляций с валютой и ценными бумагами). В настоящее
время к этому добавляется еще
административный ресурс, когда власть и бизнес составляют
единое целое, а в результате мы
имеем то, что имеем – беспроглядную коррупцию, социально-экономическую стагнацию и
орды социальных паразитов.
Страна под влиянием наглого обмана оказалась в стадии капитализма времен Карла Маркса, где условия жизни
большинства диктуются интересами капитала, эгоизмом

ного механизма, не говоря о социальной составляющей жизни
общества.
Для увековечивания своего экономического и политического господства правящая
элита формирует у миллионов
сограждан
соответствующее
мировоззрение. Отсюда идут
установки, что социализм был
обречен с самого начала своего существования, и что теория
Маркса – это утопия, а годы Советской власти – это годы, потерянные для России.
Но позволю себе не согласиться с этими инсинуациями.
Убедительным подтверждением лживости таких утверждений
служат достижения Советского
Союза во всех областях общественной жизни, в том числе и
в области общедоступных социальных благ, воплощенных в
жизнь на основе базовых принципов теории Маркса. А для
этого достаточно перечислить
те гарантированные государством права, которые впервые
в мире имели все граждане
СССР.
1. Право на восьмичасовой
рабочий день.
2. Право на ежегодный
оплачиваемый отпуск.

(институтов и университетов)
имели право на обязательное
трудоустройство по государственному распределению с
предоставлением жилья в виде
общежития или квартиры.
5. Право на бесплатный
проезд к месту работы или учебы по индивидуальному, оплачиваемому государством проездному документу.
6. Право на бесплатное общее и профессиональное образование. Причем, как среднее
профобразование, так и высшее.
7. Право на бесплатное
пользование
детскими
дошкольными
учреждениями:
детскими яслями, детсадами,
пионерлагерями.
8. Право на бесплатное
медицинское обеспечение.
9. Право на бесплатное санаторно-курортное лечение.
10. Право на бесплатное
жилье.
11. Право на защиту государства от произвола местных
начальников и чиновников.
Вышеперечисленные блага, с возвратом страны в капитализм были фактически аннулированы и в настоящее время
даже в розовых снах не при-

Учение Карла Маркса
актуально и сегодня
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к этой работе всех партийных
организаций. Геннадий Васильевич Осадчий на основании
решения Х (ХХ) съезда РКРП
о зарезервированных квотах
в ЦК партии для коммунистов
ЛНР и ДНР, введен кандидатом
в состав ЦК РКРП-КПСС.
Пленум ЦК заслушал информацию первого секретаря
ЦК В.А. Тюлькина о международных мероприятиях на 2018г.
Участники Пленума заслушали предложения членов
ЦК В.Б. Лапшина и С.М. Целых
о совершенствовании партийной работы и о внесении изменений и дополнений в Устав
партии. В том числе решено
вынести на очередной съезд
партии вопрос возвращении
ранее существовавшей нормы
Устава – избирать в состав ЦК
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии не менее
50% рабочих. Ряд предложений членов ЦК отправлены на
доработку в профильные комиссии ЦК партии, в том числе
предложения о создании организаций граждан «Советское
национально-культурное объединение».
Рассмотрены также ряд
других организационных и рабочих вопросов. На этом Пленум закончил свою работу.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС.
9 апреля 2018г.
снятся. Более того, если где-то
и осталось какое-то их подобие,
то оно последовательно и настойчиво ликвидируется действующей властью. Как, например, постоянно муссируемое
повышение установленного в
советское время пенсионного
возраста под предлогом заботы
о благосостоянии людей. Правда, не понятно каких людей, но
уж точно не простых тружеников. И нет сомнения, что рано
или поздно эти планы будут
реализованы. А всё потому, что
Советская власть была нашей,
народной властью. Сегодня же
страной правит власть капитала в лице выбранных всеобщим плебисцитом демагогов
на основании манипуляций и
дорогостоящих рекламных компаний.
Для того, чтобы освободиться от капиталистического
кошмара, от влияния оголтелой
пропаганды, нужны как новые
идеи, так и классические, которые со временем доказали
и подтвердили хищническую,
античеловеческую
сущность
капитализма. То, что современная российская власть найдет в
себе силы и политическую волю
для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нисколько
не верится, тем более что нет
у неё идеологии, а есть просто
тупое копирование западных
догм и неуемное желание стать
частью западной элиты. Между
тем, у России есть опыт развития без иностранного дутого
капитала, это Советский период. Здесь стоит напомнить,
что центральная идея Маркса,
ничуть не утратившая своей актуальности – это неизбежность
смены капиталистического общества, обществом коммунистическим. Но для того чтобы
эта идея воплотилась в реальность, надо работать, работать
и работать.
Андрей Чибисов
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ДИКТАТУРА
ПРОЛЕТАРИАТА
как исцеление общества от классов…

Любое государство есть
диктатура в той либо иной степени, в тех или других условиях. Основная цель любой государственной диктатуры (а кому
больше нравиться – государственной власти) есть осуществление интересов господствующего класса. Не бывает всецело
единоличной диктатуры (диктатуры одного человека) там, где,
казалось бы, проглядывается
единоличная диктатура, непременно доминирующим будет осуществление интересов того либо
иного класса. Отрицать это есть
то же самое, что и прямо отрицать классовую борьбу!
Что же такое диктатура?
Диктатура — власть определенного класса (и только класса!),
стоящая выше государственных
законов и исполняющая интересы этого класса. В свою очередь, закон есть ничто иное, как
воля господствующего класса.
Поскольку эта власть выше государственных законов и может
их подстраивать под свои интересы, то она стоит выше государства и всецело использует
его для подавления своих классовых противников любыми неограниченными методами. В пределах «буржуазной демократии»
власть есть особый комитет по
делам буржуазии и является исполнителем политических и экономических интересов большей
части класса буржуазии. Именно
большей части, потому что цель
любого буржуа это извлечение
максимальной прибыли, иногда
для извлечения наибольшей
прибыли приходиться прибегать
к методам, которые играют в
ущерб остальной части класса.
Таким образом, очаги противостояния внутри класса буржуазии зачастую «совпадают» со
сменой лиц у власти.
Что же такое классы? «Классами называются большие группы людей, различающиеся по
их месту в исторически определенной системе общественного
производства, по их отношению

(большей частью закрепленному и оформленному в законах)
к средствам производства, по их
роли в общественной организации труда, а, следовательно, по
способам получения и размерам
той доли общественного богатства, которой они располагают.
Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе
присваивать труд другой благодаря различию их места в определенном укладе общественного
хозяйства.» (В. И. Ленин. «Великий почин». ПСС, изд. 5, т. 39, с.
15).
В настоящий момент существует два основных класса, которые между собой непрерывно
борются, а именно: класс капиталистов (буржуазия) и рабочий
класс (в т.ч. пролетариат). Но
между этими двумя непримиримыми классами существует
еще один промежуточный класс
– мелкая буржуазия. Мелкая
буржуазия – это мелкие хозяйчики, работающие на рынок, т.е.
это класс мелких собственников
города и деревни при системе
товарного хозяйства, живущих
исключительно или главным образом собственным трудом и
владеющие в определенной степени средствами производства.
Мелкая буржуазия самостоятельно не может исполнять свою
волю в политической форме, а
потому может лишь присоединиться либо к классу капиталистов (к крупным буржуа) либо к
рабочему классу.
Термин «диктатура пролетариата» впервые был высказан К.
Марксом в 1852 году в письме к
Вейдемейеру: «То, что я сделал
нового, состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов связано лишь
с определенными историческими
фазами развития производства,
2) что классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама
составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов.» (Маркс К. и

Энгельс Ф. Собр. соч. т. 28. с.427).
На тот момент это было главным открытием Маркса. Именно
в этом термине Марксу удалось
объединить многие моменты, о
которых говорилось в «Манифесте коммунистической партии» и
«Принципах коммунизма». Еще
до использования термина «диктатура пролетариата» Маркс и
Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» вполне
успешно сформировали его сущность. Таким образом, большую
часть марксистских понятий удалось объединить в одном термине «диктатура пролетариата».
Так как главная цель на пути
движения к коммунизму есть
уничтожение классов (бесклассовое общество), то главным
средством для достижения этой
цели есть «диктатура пролетариата», потому что рабочий класс
наиболее заинтересован в строительстве бесклассового общества, а также если рабочий класс
улучшит свое положение, то вместе с ним улучшиться положение
и других трудящихся.
До каких пор необходима
диктатура пролетариата? Диктатура пролетариата должна
существовать до полного уничтожения классов, а не только на
переходный период от капитализма к коммунизму, как пытаются утверждать многие, в том
числе и люди, называющие себя
коммунистами. В подтверждение
своих слов приведу цитату Ленина: «Диктатура пролетариата,
если перевести это латинское,
научное, историко-философское
выражение на более простой
язык, означает вот что: только
определенный класс, именно
городские и вообще фабрично-заводские,
промышленные
рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся
и эксплуатируемых в борьбе за
свержение ига капитала, в ходе
самого свержения, в борьбе за
удержание и укрепление победы, в деле созидания нового, социалистического, общественного
строя, во всей борьбе за полное
уничтожение классов. (Заметим
в скобках: научное различие
между социализмом и коммунизмом только то, что первое слово
означает первую ступень вырастающего из капитализма нового
общества, второе слово – более
высокую, дальнейшую ступень
его.)» (Ленин В.И. «Великий почин». ПСС, изд. 5, т. 39, с. 14).
На период начала XXI века,
для осуществления диктатуры
пролетариата можно отнести 3
ее формы:
- Советская;
- Народная демократия;
- Парламентская.
Открытая Лениным Советская форма диктатуры пролетариата является высшим по демократизму типом государства,
а также наиболее прямой сущностью диктатуры пролетариата.
Тов. Ленин определял особенность Советского государства
так: «первичной избирательной
единицей и основной ячейкой
государственного строительства
является, при Советской власти,
не территориальный округ, а экономическая, производственная

единица (завод, фабрика).» (В.И.
Ленин. Полн. собр. Соч., «ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РКП(б)», т. 38,
стр. 92)
Народная демократия, как
форма диктатуры пролетариата, появилась как следствие
перерастания
народно-демократических революций в непосредственно социалистические.
Может характеризоваться наличием не одной, а нескольких партий, которые признают диктатуру
пролетариата при гегемонии партии-авангарда рабочего класса.
Также чертой Народной демократии есть наличие Национального фронта, который возникает
на первом этапе революции и который соединяет на социалистической базе все существующие
партии и другие организации, а
также организовывает, задает и
направляет их деятельность в
строительстве социализма.
Для Парламентской формы
характерным является избрание
депутатов по территориальному
принципу при доминировании
рабочих в парламенте, а также
однопартийная система в лице
партии-авангарда рабочего класса.
Все объективные обстоятельства сводятся к одному важному элементу общественного
движения, а именно к противоречиям. Противоречия заставляют
общественное развитие находится в движении, потому что если
не будет движения, прекратится
и само развитие, ведь всякое
развитие идет в порядке борьбы противоположностей. А что
такое развитие? Развитие – это
движение от простого к сложному, низшего к высшему. А что же
такое противоречие? Противоречие есть целое, а в этом целом
есть его противоположности, то
есть противоположные движения в одном, целом, движении.
На этапе классового общества
главным является противоречие
классовое (т. е. которое происходит в борьбе классов). Классовая борьба – это непримиримое
действие, которое будет продолжаться до тех пор, пока существуют классы, и лишь когда наступит бесклассовое общество,
оно прекратится, но прекратиться не в полной мере, а примет
новые формы и будет защитным
механизмом от разных реакционных эксцессов. Будет подавлять
те очаги, которые будут идти в
разрез с общественными интересами. Исчезнут ли противоречия в бесклассовом обществе?
Конечно, нет! Противоречие есть
единство и борьба противоположностей. Развитие прекратится без противоречий, как механизма вечного движения, а тем
самым и постоянного развития,
у которого нет конца. Поэтому
развитие и есть единство и борьба противоположностей. Нужно
понимать, что борьба противоположностей абсолютна, а единство относительно.
Развитие буржуазной мысли привело ее к классовому
осознанию самой себя как класса, которому просто жизненно
необходимо подавлять другие
классы, а в особенности противоположный ей класс, которым

явился рабочий класс. Буржуазия осознала, что для более эффективного владения средствами производства ей необходима
государственная власть. Ведь
государство есть ничто иное, как
машина подавления одним классом (господствующим) класса
угнетаемых и регулирования общественных отношений в интересах господствующего класса.
Диктатура
пролетариата
явилась новым витком развития
человечества. Только диктатура
пролетариата способна обеспечить справедливое регулирование в интересах всех трудящихся. Главные цели рабочего
класса – это отмена частной собственности на средства производства и уничтожение классов.
Для осуществления этих целей
пролетариату необходимо получить государственную власть, с
помощью которой и будет осуществляться диктатура рабочего класса в интересах всех трудящихся. Поскольку положение
рабочего класса в общественных
отношениях самое низкое, то его
интересы совпадают со всеми
трудящимися, так как рабочие
не смогут улучшить свое положение, не улучшив положение учителей, врачей и др. Поэтому все
трудящиеся должны поддержать
рабочий класс в его борьбе.
Класс
может
получить
власть лишь двумя способами.
Первый – это революция, второй – контрреволюция. В обоих случаях происходит смена
общественно-экономического
строя (формации), но в случае
революции непременно к власти
приходит более прогрессивный
класс, а в случае контрреволюции с точностью наоборот. С приходом к власти рабочего класса
непременно следует переходной
период, который несет чреду
общественно-экономических изменений и подгоняет общественный отношения под социалистический базис. Как показал опыт
Советского Союза и других социалистических стран, контрреволюционные меры также за собой
влекут переходной период, в котором еще, по большей степени,
сохраняются социалистические
принципы, но они постепенно
упраздняются, что в итоге ведет
к полной реставрации капитализма. Контрреволюция связана
с позициями диктатуры пролетариата. Даже при социализме
единство и борьба противоположностей может нанести реакционные язвы при ослаблениях
позиций диктатуры пролетариата. А уже в переходной период
действует правило «Кто кого»
– либо восторжествует социализм, либо капитализм, третьего
не дано. Критерием переходного
периода от капитализма к коммунизму является наличие двух основных укладов (либо больше),
а именно: капиталистического и
коммунистического. Переходной
период от капитализма к коммунизму заканчивается, когда коммунистический уклад побеждает
и вся экономика планомерно
подчиняется общественным интересам.
Товарищ ВАСИЛЬЕВ
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Товарищ Ким Чен Ын устроил торжественный
прием в честь визита Китайского художественного
коллектива, под руководством заведующего отделом
международных связей ЦК КПК Сун Тао, в КНДР
Председатель ТПК, председатель Госсовета КНДР,
высший руководитель нашей
партии, государства и армии
товарищ Ким ЧенЫн вечером
14-го апреля устроил торжественный прием в честь визита Китайского художественного коллектива, ведомого

заведующим отделом международных связей ЦК КПК Сун
Тао, в КНДР.
Здесь приняли участие
член Президиума Политбюро
ЦК ТПК, зампред Госсовета
КНДР и зампред ЦК партии
товарищ Чве Рён Хэ, члены
Политбюро ЦК ТПК, замести-

ли председателя ЦК партии
товарищ Ли Су Ён и товарищ
Ким Ен Чхор, кандидатка в
члены политбюро ЦК ТПК,
Первая заместительница заведующего отделом ЦК ТПК
товарищ Ким Ё Чен, заместители заведующего отделом
ЦК ТПК товарищи Чжо Ён
Вон, Квон Хек Бон, Ким Бен
Хо, Хон Гван Сун, Ким Сен
Нам, Ли Чан Гын, Рю Мён Сон
и министр культуры товарищ
Пак Чун Нам и работники ЦК
партии и соответствующей отрасли.
На прием приглашены
заведующий отделом международных связей ЦК КПК Сун
Тао, все члены китайского
художественного коллектива,
чрезвычайный и полномочный посол КНР в КНДР Ли
Цзиньцзюнь и сотрудники посольства.
Когда уважаемый высший
руководитель и его супруга Ли
Соль Чжу вместе с гостями
КНР, включая Сун Тао, вышли
на банкетный зал, все участники страстно приветствова-

Корейская Народно-Демократическая
Республика, КНДР (Северная Корея)
социалистическое государство в Восточной Азии в
северной части Корейского
полуострова.
Согласно Конституции КНДР, власть в стране
принадлежит рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции, всему трудовому
народу.
Корейский народ дорожит самостоятельностью
страны и нации и, несмотря на давление внешних
сил, неизменно воплощает принцип независимости,
самостоятельности и самообороны, твердо защищая
суверенитет и достоинство своей страны.
ли бурными аплодисментами.
Уважаемый высший руководитель горячо поздравил
Китайский
художественный
коллектив с визитом КНДР.
Сначала на приеме для
китайского художественного
коллектива состоялся поздравительный концерт корейских
артистов, включая оркестр
«Самчжиён».
Затем товарищи Чве Рён
Хэ и Сун Тао предложили
тост.
Они выразили твердую
волю партии и народа двух

стран еще красивее украсить
цветник корейско-китайской
дружбы, собственно созданный высшими руководителями двух партий, двух стран
КНДР – КНР, широко продемонстрировать внутри и вне
страны несокрушимую дружбу и сплоченность, и более
укреплять и развивать ее.
Прием от начала до конца прошел в дружественной и
теплой атмосфере, переполненной братским чувством.
DPRK’s EMBASSY IN RUSSIA

Товарищ Ким Чен Ын смотрел драматический балет
Китайского художественного коллектива «Красная женская рота»
Председатель ТПК, председатель
Госсовета
КНДР,
высший руководитель нашей
партии, государства и армии
товарищ Ким ЧенЫн вместе с
Первой леди государства Ли
Соль Чжу смотрел 16-го апреля
драматический балет Китайского художественного коллектива
«Красная женская рота» в Восточнопхеньянском Большом театре.
Концерт смотрели член
Президиума Политбюро ЦК
ТПК, зампред Госсовета КНДР,
зампред ЦК партии ЧвеРёнХэ,
член Политбюро ЦК ТПК и зампред ЦК партии Ли Су Ён, Кандидат в члены политбюро ЦК
ТПК, зампред ЦК партии ЧвеХви, Кандидат в члены политбюро ЦК ТПК, первая заместительница заведующего отделом
ЦК партии Ким Ё Чен.
Также министр культуры
Пак Чун Нам, члены ЦК партии и горожане г. Пхеньян, в
том числе члены, литераторы и
деятели области культуры и искусства, смотрели балет.
И поздравительные делегации зарубежных соотечественников, в том числе поздравительная делегация корейцев
в Японии в честь Дня Солнца,
члены делегаций, и представитель Пхеньянского филиала
антиимпериалистического национально-демократического
фронта смотрели балет.
Сотрудники
посольства
КНР в КНДР и иностранцы смотрели представление.
Когда уважаемый высший
руководитель прибыл в театр,

заведующий отделом международных связей ЦК КПК СунТао,
заместитель министра культуры и туризма Ли Цюнь, глава
Центральной балетной группы
КНР Фенг Инг и чрезвычайный
и полномочный посол КНР в
КНДР Ли Цзиньцзюнь встретили его.
Уважаемый высший руководитель обменялся теплыми
приветствиями с ними.
Уважаемый высший руководитель и его супруга Ли Соль
Чжу вместе с китайскими гостями, включая заведующего отделом СунТао, вышли на зрительный зал театра.
Деятели искусства Центральной балетной группы КНР
представили на сцене от всей
души подготовленный драматический балет.
Представление заслужило
горячие бурные аплодисменты
и похвалу зрителей.
По завершению представления исполнителям передали
корзину цветов наши деятели
искусства, а зрители дарили им
букеты цветов.
Уважаемый высший руководитель вместе с товарищем
Ли Соль Чжу вышел на сцену и,
обменившись с ведущими балетными артистами Китайского
художественного коллектива в
отдельности рукопожатиями и
поздравил с успехом концерта.
Товарищ Ким ЧенЫн выразил надежду на то, чтобы
нынешний визит Китайского
художественного
коллектива
в Пхеньян стал знаменательным шансом для унаследова-

ния, укрепления и развития
традиции корейско-китайской
дружбы, которая является совместным достоянием, и сфотографировался на память с
членами Китайского художественного коллектива.
Уважаемый высший руководитель беседовал с китайскими гостями, включая заведующего отделом СунТао, в теплой
атмосфере.
Уважаемый высший руководитель высоко оценил, что
Китайский
художественный
коллектив провел прекрасное
представление, идейность и художественность которого высоки, и которое отличительно соединило национальные танцы
Китая с балетным мастерством,

и через этот шанс придавал нашему народу чувство дружбы
китайского народа.
Затем уважаемый высший
руководитель остановился на
вопросах, встающих в развитии
культурного обмена между двумя странами.
Товарищ СунТао сказал,
что смогли раскрывать председателю ТПК и корейскому народу прекрасное представление,
это является для них большой
славой. И отметил, что невозможно думать об успехе нынешнего визита в отрыве от
поддержки председателя Ким
ЧенЫна и корейского народа.
И он сказал, что товарищ
Си Цзиньпин придает большое значение совместным до-

говоренностям с товарищем
Ким ЧенЫном и поэтому, всем
сердцем поддерживая замысел высших руководителей
двух партий, усугубит обмен
разных областей, включая область культуры и искусства,
тем самым прекрасно защитит,
прекрасно упрочит и прекрасно
разовьет китайско-корейскую
дружбу.
Уважаемый высший руководитель, еще раз поздравляя с
успехом представления, пожелал передать свою искреннюю
благодарность товарищу Си
Цзиньпину за то, что он направил знаменитый художественный коллектив в Пхеньян.
DPRK’s EMBASSY IN RUSSIA
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Невозможно без слёз смотреть телевизионные кадры из
Кемерово. Скорбь и боль моих
земляков… Страшные кадры убедительно демонстрируют продажность, гнилость и никчемность
всей коррупционной вертикали,
которую 18 лет создавал Путин.
Трагедия случилась 25 марта. Путин прибыл в Кемерово
лишь 27-го, когда в городе начались стихийные акции протеста
– народ хотел услышать правду:
почему спасатели МЧС не выполнили свои функции и не спасли людей? Почему прибыли так
поздно и не применяли спецсредства для оказания помощи задыхающимся от дыма, погибающим
в агонии детям? Почему на своих
показательных шоу – учениях они
действуют на удивление быстро
и слаженно, демонстрируют новейшие спасательные средства,
вплоть до самолётов, вертолётов
и других эффектных прибабахов
и «спасают» всех?
А когда случается настоящий пожар – они бессильны и выглядят подготовишками, не способными помочь пострадавшим.
Даже вышибить двери в кинозалах, чтобы вывести оттуда брошенных малышей, не умеют. Потому что, видите ли, задымления
боятся. Хотя на пожар и прибывают с новейшими дыхательными
аппаратами, в масках и с касками
на голове. А в руках держат пожарные шланги. Вернее, держат
рукава, а сами стоят, как шланги. Может, им начальство забыло
объяснить, что они спасатели? И
министерство по чрезвычайным
ситуациям создано не только для
воровства и казнокрадства, но и
для спасения людей, на налоги
которых оно существует?
Все свои учения МЧС, по
сути, превратило в развлекаловку
для начальства и втирание очков
населению, с целью получения
очередных наград. А реальная
чрезвычайная ситуация им не по
зубам и всегда оборачивается
стыдом и позором «доблестных»
воинов МЧС.
Вспомним хотя бы ещё
один пожар 16 января 2006 года
в здании ПромстройНИИПроекта. Тогда девушки – работницы
Сбербанка, спасаясь от огня,
выпрыгивали из окон 7-го этажа.
Сколько хватало сил, они держались на рекламных растяжках. А
пожарники (назвать их пожарными язык не поворачивается) молча на всё это взирали, не понимая, что и как им делать.
Только молодые строители-узбеки, прибежав из соседнего
двора, где они работали, пытались разложить какие-то коробки,
чтобы девчата могли спрыгнуть
на них.
А где демонстрируемые на
учениях кубы жизни, перекидные
лестницы, да хотя бы элементарные канаты, по которым можно
было бы вытащить девчонок с подоконников на крышу?
Пожарники парировали: что
вы, кубы жизни нам только на учения привозят. А канаты спускать с
крыши (здание в 9 этажей, крыша
плоская), ну никак нельзя. Девушки, видите ли, взявшись за канат,
могли не удержаться и сорваться
вниз. Наверное, по мнению пожарников, девушкам было намного безопаснее прыгать с седьмого
этажа на асфальт, а там их могли
ребята-узбеки поймать. Тогда все
девушки погибли, разбившись об
асфальт…
Ну не дебилы ли эти спаса-
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тели?
Про таких в народе говорят:
из них спасатели, как из моей бабушки балерина.
Весь Владивосток, как сегодня Кемерово, скорбел и плакал. А
власти клятвенно обещали сделать выводы и больше не допускать подобной катастрофы.
Бывший главный спасатель

детей смотреть мультики, а сами
пошли по торговому центру за
покупками. Маразм сыскаря остановил Путин, пояснив юристу, что
это прямо предусмотрено форматом торгового центра. Главному
следаку и невдомёк, что это мировая практика.
Ещё на совещании сидела
одна тётенька, та самая, которая

тор наделён в стране полномочиями казнить и миловать. Правда,
головы, как Пётр Первый, Путин
пока физически не рубит. Не царское это дело. На это существует
многочисленная челядь, готовая
по первому приказу фабриковать
дела и уничтожать людей. Достают в любой точке мира. Не спрячешься.

Зачем нам
такая власть?

даже звезду героя России себе
нацепил на грудь и теперь втирает нам очки на другом фронте.
Вся обороноспособность страны
у него держится исключительно на пиаре в виде мультиков в
формате 3D. Главное – главнокомандующий доволен. А депутаты
Госдумы верят мультикам и даже
аплодируют.
Телесюжет о совещании
президента со своими министрами по кемеровской катастрофе
наглядно показал весь маразм
его команды. Было видно – вельможи не ведают, что творят.
Не знаю, кто придумал показать этот сюжет по телевизору,
но это было замечательно – дурь
каждого была видна всем.
Один из них, в форме главного начальника МЧС, всё мямлил что-то о налоговых каникулах. Вот, оказывается, почему
его подчинённые не смогли проверить и закрыть заведение с
многочисленными нарушениями
пожарной безопасности, хотя и
понимали, чем это обернётся
при пожаре. И всё хвастал перед
гарантом наращиванием группировки до восьми сотен в районе
дислокации сгоревшего развлекательного центра. Даже Путин удивился: «Зачем наращивать, когда
всё сгорело?».
«Как зачем? – удивился
главный спасатель. – Для количества!»
Вид у главного спасателя
был, как всегда, бравый. Впору
было очередной орден давать за
молодцеватость и выправку.
Как все поняли, возможно,
президент тоже (судя по его реакции) – спасать людей они не
способны, способны только наращивать группировки. В народе это
называется – после драки кулаками махать.
За что, вероятно, все их мундиры и увешаны государственными наградами. Как понимаете,
ордена в Кремле этим молодцеватым дебилам и вручает сам
президент.
Второй, в пиджаке главного
следователя страны, пытался обвинить в гибели детей убитых горем родителей, которые оставили

несколько лет назад уверяла нас
в запредельно высоком уровне
нашей медицины (выше мирового). Только вот на операции больным детям до сих пор телевидение призывает скидываться всем
обществом. В народе это называется – лапшу на уши вешать.
Люди помогают детям, поскольку не верят в бред власти
о мировом уровне здравоохранения. На совещании главная
врачиха заверяла гаранта в комплексной работе с пострадавшими, суть которой, по-видимому,
заключается в отборе подписок
о неразглашении деталей катастрофы. Как известно, дьявол
всегда прячется в деталях.
Бессменный уже более 20
лет наместник царя в Кузбассе
обвинил во всём 200 бузотёров,
которые посмели потревожить
благополучие императора всея
Руси и вышли на площадь Советов с требованием его отставки.
Откуда столько взялось? Неизвестно. Поскольку ещё господин
Неверов, возглавив протестное
движение шахтёров в Кузбассе,
то самое, которое в 1989 году напугало власть, разложил его до
основания. После чего тёща провокатора продала двухкомнатную
квартиру в Новокузнецке и на
вырученные от продажи деньги,
по словам Неверова, построила
в Подмосковье поместье, стоимость которого специалистами
оценивается в 10 миллионов долларов.
Стоимость двухкомнатных
квартир в Новокузнецке просто
поражает. Видать, там одни долларовые миллионеры живут.
Символично: кемеровский
вельможа просил прощения не у
сгоревших заживо людей, не у их
родственников, которым удалось
выжить, а у императора.
Аман Гумирович – умный
мужик, имеет большой опыт
управления регионом, пережил
несколько царей и их воевод, и
понимает – вся суть путинской
эпохи и заключается в преклонении перед императором. В
восхвалении его личности перед
людьми.
Потому как только импера-

А народ для них – это так,
мусор. И не стоит царям опускаться до их мусорного уровня и просить прощения. И тем более идти
на поводу и отчитываться перед
собравшимися на центральной
площади города. Перед теми, кто
ещё вчера за них голосовал.
Объясняться перед Кузбассом, который неделю назад почти
весь проголосовал за Путина (86
%), он не пожелал.
У мафии это называется –
уже оказанная услуга ничего не
стоит.
А может, и не голосовал вовсе? Как это было всего полтора
года назад на выборах в Госдуму
– голосовальные бригады, рекрутированные
преимущественно
из сотрудников многочисленных
администраций городов и районов, возили по всему Кузбассу
на автобусах, арендованных за
деньги избирателей, и они «голосовали» за партию фальшивой
власти весь день. Каждый рекрут
вбрасывал в урну по пять бюллетеней на каждом участке. Работали по-стахановски весь день. Без
перерывов на обед и ужин.
Тулеев ничего поделать не
мог, поскольку такова политическая ситуация в стране. Не выдашь на-гора запланированные
властью проценты – пойдёшь под
суд. А идти под суд больному губернатору не хотелось.
Тулееву было некомфортно,
он всё понимал, но вынужден
был склонять голову перед человеком, который и мизинца его не
стоит. Он не унижался, как уверяют многие, он, образно выражаясь, метал бисер перед свиньями.
У Тулеева до сих пор высокая поддержка в регионе. Не случайно, когда кто-то на площади
крикнул: «Тулеева в отставку!»,
его перебили и площадь начала
скандировать: «Путина в отставку!»
Струсил царь, забоялся. Испугался своих избирателей. На
Руси всегда самозванцы были
трусливыми правителями. Так
исторически сложилось.
Власть в тяжёлой для кемеровчан ситуации повела себя

по-скотски и показала свою сущность, полную дерьма.
В этом дерьме за компанию
пришлось вымазаться и губернатору Тулееву. Таковы реалии путинской эпохи: все высокопоставленные чиновники должны быть
замараны и повязаны.
Сегодня Тулеев пока ещё
контролирует экономическую ситуацию в области, держит относительно низкие цены на продукты
первой необходимости и не задирает тарифы на ЖКХ, как это
происходит во многих регионах
страны. Помогает социально незащищённым слоям населения.
Пенсионеры просто боготворят
его и готовы носить на руках.
Уйдёт в отставку – казнокрады вмиг Кузбасс раздерут
на куски. Слишком это лакомый
кусок для государственных чиновников-коррупционеров. Вот и
замену уже прислали. Сечин через президента навязал Тулееву
заместителя, своего назначенца
– Сергея Цивилёва. Мы не знаем
Цивилёва, поскольку он чужой
для Кузбасса, но зато хорошо
знаем Сечина – это закадычный
друг Путина, у которого зарплата
пять миллионов рублей в день. И
Тулеев знает. И боится получить
от него корзинку с колбасками.
У сицилийской мафии раньше была традиция: прежде чем
уничтожить своих врагов, им подбрасывали дохлую рыбу. У нас
мафия подбрасывает колбаски.
Путина позвали, поскольку
ситуация в Кузбассе полностью
вышла из-под контроля и грозила
повторить 1989 год, когда шахтёры показали власти кузькину
мать, напугав её до полусмерти.
И это имело глубокие экономические и политические последствия.
Сегодня все убедились:
власть не изменилась и по-прежнему страдает организационным
бессилием.
Но будет ли это иметь глубокие экономические и политические последствия сегодня?
Как проговорился местоблюститель Медведев: «Такая система абсолютно неэффективна и
создает только одно – коррупцию.
Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в
противоречие с Конституцией,
тормозит развитие институтов
инновационной экономики и демократии».
«В результате государственный аппарат у нас в стране – это
и самый большой работодатель,
самый активный издатель, самый
лучший продюсер, сам себе суд,
сам себе партия и сам себе, в конечном счете, народ».
Вот и спрашивается: зачем
нам такая власть?
Андрей Ерба
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У входа в кинотеатр села Воскресенское стоит скромный невысокий
обелиск. Пышная зелень трав и яркие
краски цветов, заботливо рассаженных
перед памятником, всегда привлекают
взоры прохожих.
«Иван Алексеевич Шеин...» - с почтением говорят старожилы, остановившись около обелиска, – «Большой это
был человек».
Фамилия Шеина знакома каждому
в Воскресенском. Она начертана на вывеске кинотеатра, его именем названа и
одна из центральных улиц села.
... В дореволюционном селе Воскресенское господствовали богатые именитые купцы, скупавшие за бесценок хлеб
у крестьян и продававшие его во многих
городах России. Сюда-то и приехал в
1910 году из Саратова со своей семьей
маляр-кровельщик Иван Шеин.
Незаметно Иван Алексеевич Шеин
стал самым популярным человеком
среди сельской бедноты. К нему шли за
советом, поделиться своими бедами. И
каждый мог услышать от умного рабочего доброе слово.
Иногда Иван Алексеевич отлучался
из Воскресенска. Только никто не знал о
цели его поездок. Бывали случаи, когда
в его дом приходили урядник с приставом, делали обыск, но так и уходили ни
с чем.
Мало кому было известно, что этот
человек выполнял важные поручения
Саратовской организации РСДРП, бывая во многих сёлах Вольского и Николаевского уездов.
В годы Первой империалистической войны Иван Алексеевич воевал
на австрийском фронте. И там он не
прекращал своей агитационной и проИтак, я стал наблюдателем
на президентских выборах. Мне
достался участок, расположенный в частном детском саду нового микрорайона — вокруг пять
многоэтажных домов, закрытая
спортплощадка и парковка на несколько сотен машин. Этого явно
мало для такого района: припарковать машину не возможно нигде, все обочины заняты, и даже
на тротуарах стоят автомобили.
Обычное дело, застройщики гнались за доходом – лишь бы жильё
было раскуплено, каково будет
здесь жить, удобно или неудобно
– никто и не думал. Зато в каждом
доме есть магазин, кафе или прочие места досуга. Сам детский
сад «Мариоль» великолепен и
всем хорош: чист, уютен, есть
огромная ухоженная площадка, сразу видно деньги вложены
немалые (очевидно застройщик
обещал построить в новом районе детсад и добросовестно его
построил, а как оказалось что
этот детский сад частный, — уже
вопрос к администрации). Количество мест в саду ограничено,
плата за одно место — 25 тысяч
в месяц, а то, что рядом нет ни
одного муниципального детского
сада работает только на руку (как
видно не совсем честную) владельцам сада.
Регистрация наблюдателем
прошла спокойно и быстро, после
чего я познакомился с членами
УИК и другими наблюдателями.
Получилось довольно забавно:
от КПРФ был один только я, от
действующего президента – сразу три наблюдателя, и один мужчина 35-40 лет по имени Альберт
от Ксении Собчак. Прочие участники шоу никак представлены не
были.
Утро удивило тем, что ещё
до открытия участка за дверями
стояло уже 20 человек желающих
проголосовать, причём среди
них в красной рубахе и папахе
красовался колоритный «казак».

Иван Алексеевич Шеин

1881-1918 г.г.
Делегат IV Чрезвычайного Всероссийского съезда
Советов, убит во время контрреволюционного
восстания 8 мая 1918 года.

пагандистской деятельности. В самое
тревожное время, в ноябре 1917 года
Иван Алексеевич находился в родном
селе. Дел здесь было немало. Вместе с
горсткой большевиков и активистов И.
Шеин приступил к организации в Воскресенском и ближайших сёлах Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.
Всколыхнулась беднота, многие
годы страдавшая под гнётом купцов и
«столыпинцев». У купцов и кулаков стали отбирать землю, пристани, мельни-

цы. Дикую злобу затаили богатеи против
«голытьбы» и большевиков, но злоба
эта была бессильной.
А Иван Алексеевич со своими товарищами продолжал суровую и трудную
борьбу за новую жизнь. Он был делегатом 1 уездного съезда Советов в г. Вольске.
А вот перед нами ценный документ,
который мы нашли в доме сына И. А. Шеина, персонального пенсионера Александра Ивановича Шеина. Это справка
Центрального Государственного архива
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Октябрьской революции и социалистического строительства. Она гласит о
том, что И. А. Шеин был в марте 1918
года делегатом IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов с решающим голосом от Вольского уезда. Молодой республике Советов было трудно в
те дни. Банды Колчака всё ближе подходили к Волге. Подняла голову контрреволюция и в Воскресенском.
8 мая враги революции собрались
на площади. Они задумали что-то недоброе. Иван Алексеевич, узнав об этом,
схватил винтовку и бросился к площади, кричал на ходу сыну: «Шурка! Беги
к церкви! Бей в набат! Созывай красногвардейцев!»
Раздался выстрел. Это Иван Алексеевич хотел предупредить своих товарищей о беде. А Шурка судорожно
цепляясь за поручни, пробирался на колокольню. Но выполнить волю отца ему
не удалось. Кулаки схватили мальчика
избили и бросили в ризницу.
Увидев Шеина на площади, кулаки,
было, растерялись и стали подумывать
о том, как убежать подальше. Но Шеин
был один, и бандиты быстро это поняли.
Иван Алексеевич стал отступать,
выпуская в толпу озверевших кулаков
пулю за пулей. Но трудно было одному
справиться с этой дикой оравой. Враги
окружили его и стали зверски избивать.
Поздно вечером, придя домой, Шурка увидел на полу изуродованное тело
отца. Через несколько дней из Вольска
на пароходе «Балканец» в Воскресенск
прибыл отряд красногвардейцев. Сурово отомстили они кулакам за смерть
Ивана Алексеевича Шеина. Дело, за которое боролся Иван Алексеевич, победило.

Было это в 18-м на выборах Путина…
Впечатления наблюдателя

Наблюдая за выборами я мирно
беседовал с Альбертом, пытаясь
выяснить, что же его толкнуло на
сторону Собчак и Алексея Навального, (для меня бесспорно,
что они оба используются властью как пугала, нужные для стимулирования явки – многие готовы прийти проголосовать именно
против них – пусть выберут кого
угодно другого, лишь бы не этих).
Помимо общих слов, Альберт
прямо заявил мне, что Навальный — не кандидат и что сам он
ему не верит, но кто еще будет
альтернативой Путину? Человека
не смущало, что он сам выбирает, таким образом, только между
«плохо» и «очень плохо». Он говорил о «демократии» и о том,
что к власти надо приходить честно, через выборы, но не такие
когда власть убирает «противников». Да, Альберт и его окружение действительно считали Навального реальным оппонентом
Путину, а не инструментом для
аккумуляции недовольных, я же
пытался подвести его к мысли о
противопоставлении интересов
между классами. Интересно, что
когда Альберт говорил «все» в
своих рассуждениях о политике,
то имел в виду только мнение
своего окружения. Например на
мое замечание, что в обществе
закреплен стереотип, что Ксения
Анатольевна «глупа», он стал доказывать что это не так и таких
людей единицы, как и единицы
тех кто считает что Крым должен
быть в РФ, а большинство – считают так же как и он. Мой намек
что это «большинство» – это всего лишь большинство его окружения, не произвел эффекта.
Голосование между тем,
шло своим чередом, пенсионеры часто спрашивали членов комиссии, да и нас, наблюдателей:
«Где тут поставить галочку за

Путина?» Вот типичные высказывания голосующих: «Да чего тут
выбирать, кроме Путина никого и
нет», «Лишь бы не было войны,
надо голосовать за Путина», «У
нас не все гладко, но коней на
переправе не меняют, а по телевизору сказали, что скоро война»
или «Вот Путин в Сирии победил,
значит и врагу нас не даст в обиду». Скорее всего, КПРФ не правильно вела агитационную кампанию, раз такой миф укоренился
в головах людей. Хотя, что можно
сказать о кампании, в которой не
было реальной критики действующего президента и его хищнической политики в Сирии. Не было
разоблачения мифов. По факту
все кандидаты на выборах выглядели как фон для Путина и на
самом деле фоном и были.
Сильно насмешила комиссию и наблюдателей одна бабушка с внуком лет пяти, которая
на весь участок заявила: «Учись
внучек за Путина голосовать!»
Я не сдержался и спросил: «А
через 12 лет ваш внук будет за
Путина голосовать?» — «Да» —
ответила бабуля. И после того как
все засмеялись, добавила: «или
за его приемника».
Слушая подобные речи избирателей, Альберт всё больше
кипятился, а его установка на
счёт «большинстве» стремительно рушилась, ему не нравилась
пропутинская позиция пенсионеров, а вдумываться в то что заставляет людей так голосовать он
не хотел. И вроде бы не молодой
человек, Альберт рубанул с плеча: «Я вообще считаю, что пенсионеров и других бюджетников
надо лишить права голоса». Да,
звучит очень «демократично»…
Крушение выборных надежд всё
сильнее распаляло моего сегодняшнего
коллегу-наблюдателя
от «либеральной оппозиции» и

толкало в цепкие объятия абсурда. Альберт гневно обзывал всех
умственно отсталыми, и говорил,
что в стране надо ввести право
голоса по интеллекту, но при этом
не смог ответить, как определить
тех, кто имеет такое право и как
замерить интеллект. Например,
Жорес Алферов – нобелевский
лауреат и коммунист, не будет
голосовать ни за Путина, ни за
Собчак – тоже по такой логике
не должен иметь права голоса,
и, очевидно, интеллекта… Что
ж, остаётся констатировать, что
Альберт признаёт утверждение:
«демократия – это власть демократов», причём кто «демократ»,
а кто нет – решать должен тоже
он. Детский сад. Не зря наш участок расположен в нём.
Впрочем, у Альберта возникали и правильные мысли, о
том, что народ поодиночке ничего не добьется, что люди сами
должны бороться за свои права,
а не ждать доброго решателя
проблем. Коллективы должны
протестовать против незаконных
действий руководства, не боясь
быть уволенными.
Беседуя с Членами УИК,
пока не было избирателей, я понял, что все они придерживаются
левых взглядов, но не видят левого кандидата, и поэтому тоже
выступают за переизбрание действующего президента. Павел
Николаевич Грудинин для них не
левый кандидат, а «очередной
кандидат от КПРФ, которую трудно назвать реально левой, да
еще счета у него за границей…»
Во второй половине дня два
ребенка из армянской семьи попытались вбросить в урну листики с надписями: «Эрик За Путина» и, соответственно, «Гагик За
Путина». Им не разрешили это
сделать, и тогда они оставили
свои листки при входе на участок.

Листки были убраны комиссией
как агитация.
В целом выборы на нашем
участке прошли спокойно, без
эксцессов, УИК работала хорошо, и, хотя Альберт все время искал косяки, придраться было не к
чему. Для наблюдателей и работников УИК был приготовлен обед,
состоящий из плова и куриного
супа, а также в свободном доступе стоял кофейник и на выбор
лежали бутерброды с колбасой и
сыром). От угощений я отказался,
отшутившись что не доверяю ни
кому: вдруг внутри снотворное, а
пока я буду спать кто-нибудь сделает вброс.
Подсчет голосов показал,
что за Путина проголосовало 524
человека, За Грудинина — 107,
Сурайкин — 2, Собчак — 12, Жириновский — 38, Испорчено -6.
Каждому голосу за Ксению Альберт радовался как ребёнок, и
постоянно бормотал, что-то об
умственных способностях тех,
кто голосует за Путина.
Что же я могу сказать в итоге? Люди голосовали так как сами
считали нужным, никто не заставлял ставить галочки за того или
иного кандидата, но все это напоминало фарс с заранее заданным результатом. Чтобы переломить ситуацию надо действовать.
Надо выходить в информационное поле, не бояться критиковать в самые нужные моменты.
Важно говорить правду, какой бы
горькой она не была. И при этом,
товарищи, смотрите по сторонам,
оценивайте то, как вы выглядите
со стороны, не похожи ли вы на
Альберта? Не противоречите ли
сами себе? Левая повестка становится все актуальнее и актуальнее для народа, и власть это
знает, недаром на нас спустили
собак. Но мы плохо реализуем
имеющиеся ресурсы, мы ждем
движения в народе, а народ ждет
нас.
Владимир Покусаев
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Булат Окуджава – предатель,
медленно душивший Россию

Если бы Окуджава был жив, скорей всего и сегодня он не отказался бы еще от одного
залпа по нынешней России, вместе с Ахеджаковой, Макаревичем и подобными.
Валерий Розанов

Когда вдова барда Булата
Окуджавы - Ольга Арцимович
- была уволена с поста директора музея Окуджавы при реорганизации при вхождении
частных музеев в состав Гослитмузея, тут же встрепенулись иудолибералы и начали
визжать про «плевки в память
известного барда». Сегодня
кто-то уже и не поймет, почему
так возбудилась пятая колонна. Поэтому я хочу рассказать
правду о - «иконе шестидесятничества», «любимце Арбата»
и «совести советской интеллигенции».
Свою
автобиографическую книгу «Упразнённый
театр. Семейная хроника»
(Москва, 1995 г.), Окуджава
начинает такими словами:
«В середине прошлого века
Павел Перемушев, отслужив
солдатиком свои двадцать
пять лет, появился в Грузии, в
Кутаисе, получил участок земли за службу, построил дом и
принялся портняжить. Кто он
был - то ли исконный русак,
то ли мордвин, то ли еврей из
кантонистов - сведений не сохранилось».
Окуджава Владимир Степанович, террорист-анархист –
дядя Булата Окуджавы, - который вместе с Лениным приехал
в Россию из Германии весной
1917 года в запломбированном вагоне. Отец Окуджавы,
как и его братья, был видным
грузинским национал-сепаратистом. Грузия исключительно
для грузин – это была их цель.
После прихода к власти грузин-

ские большевики перекрыли
границы республики, запретив
въезд не грузинам.
Уже в марте 1922 года
рассылается телеграмма-манифест (за подписями Махарадзе и Окуджавы), в которой
сообщается, что грузинки, вышедшие замуж за людей других национальностей, теряют
грузинское гражданство. Началась массовая депортация армян, которых под конвоем вели
на вокзал, сажали в вагоны для
перевозки скота и вывозили за
пределы Грузии.
Одной Грузии им показалось мало, они решили, что
Россию (РСФСР) следует раздробить на десятки мелких
независимых территорий. Конечно, Абхазии и Осетии это не
касалось, им – никакой автономии. Подобные идеи местечковых князьков широко поддерживались иудо-троцкистами,
представляющими правящую
большевистскую верхушку.
Что касается этого позорного «манифеста», то он затем
цитировался Сталиным на XII
съезде ВКП(б). Нужно ли удивляться, что в 1937 г. его авторы
«получили по заслугам»?
Сам «Булат» родился в
Москве 9 мая 1924 года в семье коммунистов, приехавших
из Тифлиса для партийной учёбы в Коммунистической академии.
Характерно, что при рождении мальчик был назван
родителями Дорианом (по
имени главного героя «Портрет Дориана Грея» - романа

О.Уайльда о превращении талантливого юноши в порочное
чудовище).
По собственному же признанию Дориана-Булата, названного «совестью интеллигенции», его мать зверствовала
на Кавказе вместе с Кировым,
отец был в той же команде, дослужившись до секретаря Тбилисского горкома партии. Позже, из-за конфликта с Берией,
который уже выступил против
«интернационал-большевиками», Шалва Окуджава в 1932
году обращается к Орджоникидзе с просьбой направить его
на партийную работу в Россию,
но в 1937 его все же репрессировали.
Впрочем, до ареста отец
Окуджавы еще успел походить
в «начальниках Нижнего Тагила» - став первым секретарем
горкома партии этого уральского города, куда он и выписал
семью. В городе они вселилась в просторный купеческий
особняк - с личным дворником,
который жил в подвале. Но хозяин города был «демократичен», поэтому иногда всё же
разрешал дворнику послушать
радио в «барской». Однажды
тот сказал: «Я раньше у купца
Малинина в дворниках служил.
Хрен бы он меня радио слушать позвал бы...»
Одноклассница Б.Окуджавы вспоминала, «как появился
в классе красивый, заметный
Булат – “он ходил в вельветовой курточке”». Сын хозяина
города. И вот уже 12-летний
Булат звонит из школы в гор-

Виноградную косточку в теплую землю зарою...
ком партии, требуя к подъезду сани, чтобы добраться до
дома, до которого всего 300
метров. Мало кто знает, что в
юности он ещё стрелял из пистолета в своего сверстника,
но, как сыну первого секретаря
горкома партии ему это сошло
с рук. Пробив грудь, пуля прошла навылет, мальчик чудом
выжил. Булата за это отправят на лето отдыхать в Грузию.
Безнаказанность и вседозволенность в семье партийной
номенклатуры появилась вовсе не в «застойные времена»...
Впрочем, о зверствах родителей Окуджавы в стране не
забыли. В 1937 году отец Окуджавы был арестован в связи с
троцкистским делом на Уралвагонстрое. 4 августа 1937
года Ш.С. Окуджава и его два
брата были расстреляны как
участники заговора Троцкого.
Вскоре после ареста отца,
в феврале 1937 года, мать, бабушка и Булат уехали из нижнего Тагила, но не в Грузию,
где прекрасно помнили зверства матери Дориана-Булата -

Ашхен Степановны Окуджавы,
- а в Москву. Первое место жительства - улица Арбат, дом 43,
кв. 12, коммунальная квартира
на четвёртом этаже. Серьезное понижение социального
статуса для кавказского мальчика-барчука. Впрочем, через
год возмездие настигло и Ашхен Степновну, которая была
арестована и сослана в Карлаг,
откуда вернулась в 1947 году.
«...Учился я плохо. Курить
начал, пить, девки появились.
Московский двор, матери нет,
одна бабушка в отчаянии. Я
стал дома деньги поворовывать на папиросы. Связался
с темными ребятами. Как я
помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной.
Сапоги в гармошку, тельняшка,
пиджачок, фуражечка, челочка
и фикса золотая». (Из беседы
с Юрием Ростом. «Общая газета» № 17 (299) 1999, 24.0412.05).
Валерий Розанов
Источник: zavtra.ru
Продолжение следует

О разных «гениальных» идеях и лозунгах

«Нынешняя
буржуазная
власть в своей стране должна
быть разрушена» – хороший
лозунг. Конечно, буржуазная
власть должна быть разрушена, – только не любой ценой и
не любым образом. Само уничтожение буржуазной власти в
своей стране не самоцель.
Можно уничтожить буржуазную власть как, например,
в Ливии, где сейчас нет крепкой государственной власти, а
множество вооруженных группировок осуществляют псевдофеодальное управление отдельными территориями на месте
прежнего довольно прогрессивного буржуазного государства.
Или так, как в Сирии пытается
уничтожить власть сирийской
буржуазии американская – только что будет взамен?
А можно поступить, как сделали большевики в 1917 году в
России. Сначала поддержали создание Советов, затем добились
влияния Советов, соразмерного
(и даже большего) с влиянием
Временного правительства, а
также своего явного влияния в
этих Советах. И только после
этого, дождавшись съезда Советов, совершили вооруженный
переворот, свергнув буржуазную
власть в своей стране. При чём,
тут же, не медля ни дня, передали всю полноту власти съез-

ду Советов, то есть, установили
власть Советов во всей стране.
Может ли кто-либо сказать
сейчас, что в России есть хотя
бы Советы, чтобы начать двигаться путем большевиков? Или
те, кто выдвигает этот лозунг,
предлагают сначала сломать,
то, что есть, а затем только подумать, как что-то хорошее на
этом месте построить? – Наивно
и совсем по-школярски!
Другая не менее замечательная идея, это «провозгласить социализм», иногда даже
не обязательно придя к власти
революционным путём, а просто
выиграв на президентских выборах. Чего проще! Ведь у президента такая огромная власть,
все ему подчиняются!
Но, как-то забывают при
этом, что власть президента
– это лишь выражение, воплощение власти господствующего
класса. Какой класс в стране
экономически и политически
господствует, тот и «танцует»
президента.
Да и с самим пониманием
того, что такое социализм при
этом явные трудности. Мало
того, что обычно путают социалистические учения, описанные
в «Манифесте коммунистической партии» с экономическим
состоянием общественного производства, так ещё и забывают
перечитать (или прочитать) у

Ленина, что «научное различие
между социализмом и коммунизмом только то, что первое
слово означает первую ступень
вырастающего из капитализма
нового общества, второе слово
– более высокую, дальнейшую
ступень его». А про коммунизм
на первой ступени развития стоит прочитать у Маркса в работе
«Критика готской программы» из
которой сразу станет ясно, что
коммунизм вначале своего развития, то есть по-современному
«социализм», в первую очередь
есть общественное владение
средствами производства, общественное присвоение результатов труда и общественное же
их распределение, что предполагает отсутствие эксплуатации
человека человеком и обеспечение благосостояния и свободного всестороннего развития всех
членов общества. Такие условия
в настоящее время достигнуты
в Северной Корее, естественно
с учетом ограниченности доступных ресурсов и постоянной
опасности военной агрессии со
стороны
империалистических
государств.
Есть ещё одна гениальная
идея, распространенная среди
«борцов с охранительством»,
«за мир во всём мире» и «за всё
хорошее, против всего плохого»,
которую они выражают так: «Сознательные коммунисты должны

требовать от капиталистических
правительств не гонки вооружений, а договоров о сокращении
ядерного оружия», потому что
«призывать российское государство к вооруженной борьбе с
американским империализмом в
такой ситуации это безумие».
А возможно ли для России
договариваться с США о сокращении ядерного вооружения?
Пример Советского Союза показывает обратное. И это при
том, что промышленное производство в СССР и экономика в
целом были намного сильнее,
чем современной буржуазной
России. Да и многочисленные
примеры мировой истории показывают, что договоры между
буржуазными
государствами
играют какую-то роль только в
тех случаях и пока договаривающиеся стороны сопоставимы по
силе, в случае государств – это
сила экономики страны. В противном случае договоры с лёгкостью нарушаются сильнейшей
стороной.
С другой же стороны, призывать к открытому противостоянию Соединенным Штатам
Америки Российское государство не нужно, оно в целях самосохранения уже вынуждено это
делать в условиях неприкрытого
экономического и политического
давления США, которые в экономическом и в военном отно-

шении до сих пор сильнейшее
государство в мире.
Но и складывать лапки не
резон. Во-первых, это не поможет, и в этом случае государство будет разрушено (примеры есть), а страна развалена в
лучшем случае на мелкие территориальные образования. А
во-вторых, у нас перед глазами
есть пример Северной Кореи,
которая, опираясь на собственные силы, открыто и успешно
противостоит
империалистическим хищникам. И в-третьих,
кроме большого империалистического мира, есть еще сравнимый с ним мир социалистических государств, промышленное
производство в которых вместе
составляет примерно четверть
от мирового, а население – примерно пятую часть мирового.
Влияние такой силы на мировую
политику и экономику необходимо учитывать.
Эти и многочисленные
другие «гениальные» идеи показывают, что прежде чем выдвинуть такую «идею» и яростно
отстаивать её, стоит подумать,
может быть даже подучиться у
гениальных людей: Маркса, Энгельса, Ленина, Гегеля, ну или
в Красном университете, – как
охватывать явление во всех его
отношениях.
Кривых В. А.
Рабочая партия России
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Обращение
участников митинга, посвященного
148 годовщине со дня рождения

Владимира Ильича Ленина
г. Саратов, 22 апреля 2018 года

Обращение участников митинга, посвященного 148 годовщине со
дня рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля 2018 г.
22 апреля 2018 года исполнилось 148 лет со дня рождения Владимира Ильича (Ульянова) Ленина. А 7 ноября прошлого года исполнилось 100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции,
открывшую новую эру - эру справедливости в отношениях между людьми. Организатором и руководителем Социалистической Революции
был В.И. Ленин. На обломках развалившейся в начале 1917 года Российской империи, 28 января 1918 года была образована Российская
Советская Федеративная социалистическая республика. Декрет об
образовании РСФСР подписал Председатель Совнаркома В.И. Ленин.
Многовековая история России знала реформаторов, проводивших
реформы в стране с опорой на дворян, не учитывая интересы трудящегося народа. Преобразования в России, начатые с октября 1917 года
были для большинства народа и ради простых людей. Безусловно, любые реформы встречают противников. Не было исключением и реформы, начатые большевиками во главе с Лениным после Октябрьской
революции. Привыкшие повелевать бесправным народом, буржуазные
классы с помощью иностранных пособников развязали гражданскую
войну. Над Россией реально нависла опасность расчленения её на
отдельные «княжества» и захват природных богатств иностранными
государствами. С севера англичане, с юга французы, с востока японцы и американцы ринулись на просторы России, грабя её богатства и
уничтожая население. Борьба за освобождение своей страны от империалистических захватчиков сплотила народ вокруг партии большевиков, вождём которой был В.И. Ленин. Победив в Гражданской войне,
большевики под руководством Ленина сохранили целостность страны.
Мудрая национальная и экономическая политика Советского государства смогла не только устоять под ударами фашистской Германии в
годы второй мировой войны, но и освободить Европу от «коричневой
чумы» двадцатого века. Мир и согласие воцарились на территории всего Советского Союза, и так длилось долгое время.
Уничтожение Советского Союза породило небывалый всплеск
насилия и ненависти между людьми. Сегодня со стороны правящего
режима и его пособников слышим призывы к согласию, к примирению,
и тут же - призывы вычеркнуть из истории 74 года великих свершений
Советской власти - власти, которая дала людям бесплатное образование, здравоохранение, бесплатное жильё, уверенность в будущем и

беззаботную старость. Согласие может наступить только тогда, когда
мнение большей части населения – трудящихся, - будет уважать государство. Когда история не будет переписываться в угоду пришедшим к
власти антинародным силам.
Попытка правящего режима переписать историю, вычеркнуть из
неё имя Владимира Ильича Ленина, основателя Советского Союза,
уничтожить Мавзолей Ленина никогда к согласию между людьми не
приведет. И какое может быть согласие между угнетателями и угнетенными?
Существует только один-единственный исторически оправданный
путь к возрождению нашей страны - это восстановление Советской власти и социализма!
Сегодня же положение трудового народа, народа, создающего
материальные, духовные ценности, ежедневно и ежегодно ухудшается как в Саратовской области, так и в целом в Российской Федерации.
Совсем недавно в очередной раз к власти пришёл человек который в
начале двухтысячных заявил: «На тандеме мы пришли надолго». И эта
летучая фраза жива и сегодня по истечению полутора десятков лет.
Полтора десятка лет нам чуть не ежедневно обещают какую-то заоблачную марсианскую жизнь. А кто спросил народы Великой России:
«Какая этому народу-труженику, победителю, спасшему Европу и мировую цивилизацию от уничтожения фашиствующей Германией, какая
этому народу России нужна власть?» Кто вернёт ограбленное у народа,
у страны богатства? Когда ответят преступники за развал и уничтожение Великой страны? Когда преступники сядут на скамью подсудимых
за свершённое злодеяние?
Мы истинные коммунисты, стоящие на твёрдых позициях марксизма и ленинизма, неустанно говорим: «Спасение человека и человечества от уничтожения, всей мировой цивилизации возможно только
одним уже опробованным методом: борьбой самого народа!» Только
народ в лице трудящихся всей нашей страны должен отвергнуть навязанную конституцию, разработать свою, народную, защищающую
человека труда, человека-созидателя. А это значит, сегодня одна важнейшая задача стоит перед Россией и её трудовым народом: вернуть в
свой дом, в свою страну власть самого народа - власть Советскую. Это
будет самым достойным памятником Владимиру Ильичу Ленину.
А сейчас жизненно необходимо вернуть былую славу Советскому
многонациональному народу и восстановить Союз ССР.
22 апреля 2018 года активисты политической партии РОТ
Фронт, совместно с Энгельсским отделением ФРА, движением
«Трудовая Россия» (В Анпилова), представителями ветеранских
организаций провели памятные мероприятия посвященные 148й годовщине В.И. Ленина на площади Революции около его памятника, которая после развала СССР была переименована в
Театральную.
До совершенной под руководством Владимира Ильича революции на месте этой площади был пустырь с торговыми рядами
и только в советские годы там был реконструирован театр оперы и балета, построен НИИ геологии и геофизики, благоустроен
сквер, поставлен памятник борцам революции, стела неизвестному солдату. А также многие буржуазные здания были переданы в народное пользование. Например, на месте особняка – корпус аграрного вуза, вместо банка – дворец детского творчества.
Юрий Лупиков
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