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Итория вопроса: С мая 201 года часть коллектива «Антолина» ведет пере-

говоры с руководством предприятия по поводу заключения коллективного дого-

вора. В результате избранной руководством тактики затягивания переговоров 

сторонам не удалось достигнуть каких-либо договоренностей. После много-

кратных предупреждений коллектив устроил забастовки 15 октября и 5 нояб-

ря, которые завершились жестким вмешательством полиции и обещаниями со 

стороны менеджмента вернуться к переговорам. Однако каждый раз эти обе-

щания оставались не исполненными. К эскалации конфликта привело увольнение 

20 человек во время последней забастовки с формулировкой «по собственному 

желанию». При этом был нарушен целый ряд положений ТК, что было под-

тверждено прокурорской проверкой. 18 ноября, по решению прокуратуры, к 

работе вернулась большая часть уволенных рабочих кроме председателя проф-

союза Константина Ведерникова. 

Организаторами пикета 23 ноября были Новосибирские РОТ-Фронт, 

РКРП, РСД и АКМ. К пикету присоединились анархисты и наши сторон-

ники, всего около 25 пикетчиков собралось на пл. Калинина выразить 

свою поддержку работникам завода «Антолин».  

Рядом с установленной палаткой мы развернули растяжку и несколько 

плакатов с лозунгами: «Довольно просить у буржуев подачку! Рабочий! 

Готовь всероссийскую стачку!», «Наказать всех должностных лиц, при-

частных к антипрофсоюзной деятельности», «Свобода мирным про-

тестным акциям и забастовкам», «Прекращение преследований независи-

мых профсоюзов». На пикете раздавалась наша пресса, календари со Ста-

линым на 2014 год и листовка, посвящѐнная событиям на заводе 

«Антолин».          

  Олег Мецлер, Новосибирск 

Пролетарии всех стран и наций—соединяйтесь в борьбе против капитала! 

Корейская Тэтчер атакует профсоюзы. Рабочие ответят всеобщей забастов-

кой. 

2-й по величине национальный профцентр Южной Кореи - Корейская Конфедера-

ция Профсоюзов (KCTU), объявил о всеобщей забастовке, которая должна начаться 

28 декабря. Этот решительный шаг левая конфедерация, объединяющая около 700 

тыс. рабочих, сделала в конце долгого дня, полного драматических событий. 

Тысячи полицейских штурмовали главный офис KCTU в Сеуле 22 декабря –

беспрецедентное событие в истории постдиктаторской Южной Кореи! Таким обра-

зом действующий президент страны Пак Кын Хе показала общественности, как да-

леко она готова зайти в своих попытках раздавить трудящихся и их демократические 

организации. 

Пак Кын Хе 61 год, и она является первой женщиной-президентом страны, а еще 

она - дочь Пак Чон Хи, военного диктатора, который пришел к власти посредством 

переворота в 1961 году. Он железной рукой правил страной до 1979 года, когда был 

убит главой его собственной секретной службы (KCIA). 

С тех пор как Пак Кын Хе была избрана на высший государственный пост в конце 

2012 года, ее президентство сопровождают скандалы. Корейское Национальное 

агентство разведки (NIS), организация-преемник KCIA, была поймана с поличным 

на попытке вмешаться в процесс выборов в пользу г-жи Пак. Как выяснилось, мил-

лионы объявлений в Твиттере в ее поддержку были повешены членами NIS в дни 

перед голосованием.  

Пак Кын Хе, позиционирующая себя в качестве строгого консервативного лидера 

неолиберального типа идет не только по стопам отца, но также и своего непосред-

ственного предшественника и соратника по партии «Сэнури», Ли Мѐн Бака 

(правившего страной в 2008-2012). Ли, называвший самого себя «генеральным ди-

ректором Korea, Inc», начал избавлять государство от его наиболее ценных активов. 

Теперь Пак готовит почву для нового этапа расхищения, который нанесет вред неко-

гда сильному государственному сектору Южной Кореи. 

Сейчас полным ходом идет масштабная приватизация здравоохранения. На про-

шлой неделе в Сеуле 20 000 врачей протестовали против запланированной дерегуля-

ции и приватизации их сектора. Общественный транспорт также является объектом 

мощной атаки: в условиях продолжающейся реструкту-
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Фото с «Евромайдана» 
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Некоторые сравнивают киевский «евромайдан» с движением «за 

честные выборы» в России в 2011-2012 гг. Причем правые либералы 

проводят положительные аналогии – как же не поддержать желание 

данной части украинцев отдаться в рабство капиталистам 

«цивилизованной Европы». Охранители же, наоборот, проводят 

отрицательные аналогии, представляя «болотное движение» как такое же 

инспирированное извне стадо наци-либерастов, как и «евромайдан» в 

Киеве, и призывая народ сплотиться 

вокруг Путина как защитника России 

от происков Запада. Есть и такие, кто, 

осуждая националистических и 

проолигархических главарей 

«евромайдана», в то же время видит в 

самом этом майдане справедливый 

народный протест против режима 

Януковича. 

Слов нет, смотря на события в 

Киеве, и сравнивая украинских 

бандеровцев и выписанных из-за 

границы политиканов с нашими 

праволиберальными и боновскими 

главарями типа Немцовых, Навальных 

и Бондариков, несложно увидеть 

образ того, что может произойти и в 

России, если народный протест 

оседлают праволибералы и 

националисты. Произойти это может 

из-за плохой работы коммунистов и 

благодаря «левым» политикам типа 

Удальцова, которые сами 

подчинились правым буржуазным 

силам и других тащат туда же. 

Тем не менее, движение «за честные 

выборы» в России принципиально 

отличается от «евромайдана».  

Если в Киеве толпа вышла на улицу 

с требованием отдать свою страну в 

бесплатное пользование 

империалистическому блоку – 

Евросоюзу, то люди в Москве и 

других городах пошли на митинги и 

демонстрации, протестуя против 

фальсификации выборов в пользу 

правящего режима. Конечно, лозунг честных выборов глуп и наивен и 

далек от коммунистических идей, но все-таки ничего плохого в нем нет. 

Тем более, что голоса были украдены в первую очередь у КПРФ – какой-

никакой, а левой партии, т.е. участники движения выступали, получается, 

по крайней мере, формально, за усиление левой части парламента. 

Во-вторых, если майдан в Киеве носит откровенно профашистский и 

антикоммунистический характер, и вести какую-либо левую агитацию 

среди этой публики бесполезно, по крайней мере, без предварительной 

физической обработки, то движение в России представляло собой 

стихийный протест против всех гадостей капитализма, которые достали 

людей, при этом большинство участников не имели какой-либо четкой 

политической идеологии. Именно поэтому за влияние в протестном 

движение боролись, с переменным успехов, разные политические силы – 

либералы, левые и националисты.  

Поэтому движение «за честные выборы» в России было по своей сути 

здоровым, а движение «евромайдана» в Киеве – с самого начала гнилым и 

реакционным, более того – фашистским или полуфашистким. И 

правильная тактика коммунистов в российском движении была – идти и 

пытаться возглавить его, разоблачать и оттеснять либералов и 

националистов, пропагандировать свои там свои идеи, что некоторые 

коммунистические организации и делали либо пытались делать. 

Правильная же тактика коммунистов в отношении украинского майдана – 

идти на него и разогнать это сборище нациков и прочих евромайданутых, 

если надо, то даже вместе с киевским ОМОНом («Беркутом»). Если бы, 

конечно, украинские левые силы были достаточно сильны и организованы 

для подобных акций. 

Кстати, что касается отношения к Януковичу. Естественно, 

поддерживать его не надо. Это реакционный политик, ставленник 

олигархов, проводящий грабительскую неолиберальную политику, 

обманувший и кинувший своих избирателей, который сам и затеял весь 

этот процесс «евроинтеграции». Поддержка его коммунистам может 

привести только к их дискредитации. Но поскольку Янукович хоть как-то 

противостоит фашистской угрозе, постольку можно вступить с ним в 

тактическое соглашение. При этом разоблачая как его реакционную 

политику в целом, так и его непоследовательность в борьбе против 

коричневой опасности и требуя от него решительных мер против 

распоясавшихся фашистов и иностранной агентуры. 

Насчет тех косящих под дурачков деятелей, которые пытаются как-то 

оправдать «евромайдан» с левых позиций (а есть и такие!), утверждая, что 

вышедшие туда справедливо недовольны антинародным буржуазным 

режимом Януковича, но они просто обмануты буржуазными демагогами, 

и поэтому надо чуть ли не поддержать их. По такой логике надо 

поддерживать и националистические погромы на Манежке и в Бирюлево. 

Да и все фашистские, исламистские и тому подобные крайне правые 

массовые движения тоже состояли и состоят не из детей Круппов и 

арабских шейхов, а из людей, 

страдающих от капитализма, просто 

Круппы и арабские шейхи сумели 

подсунуть им свои лживые лозунги и 

нужных вождей. Однако все бы 

посмотрели как на сумасшедшего на 

такого «марксиста», который на этом 

основании предложил бы поддержать 

фашистов или исламистов. 

Политическая физиономия любого 

движения определяется не 

социальным составом его участников, 

а его идеологией, целями, за которые 

это движение борется, тем, кто стоит 

во главе этого движения. Конечно, 

вести агитацию среди этой публики 

тоже надо, и мы знаем из истории, что 

многие солдаты вермахта потом стали 

антифашистами и даже 

коммунистами, но наиболее успешно 

процесс их прозрения шел в лагерях 

военнопленных, и притом не в начале 

войны, когда Гитлер побеждал, а 

после Сталинграда. 

Еще один урок из событий в Киеве. 

Еще лет 15 назад основной 

политический водораздел на 

постсоветской Украине шел по линии 

левые/правые, сторонники 

социализма/сторонники капитализма. 

Но деятельность КПУ – т.н. 

Коммунистической партии Украины, 

в то время главной оппозиционной 

партии, которая по своему 

оппортунизму и продажности смогла 

превзойти даже своего российского 

аналога – зюгановскую КПРФ, партии, которая полностью легла под 

олигархов и бесстыдно сотрудничала с правительствами Кучмы, Ющенко 

и Януковича - привела к дискредитации левых сил и превращению самой 

КПУ в партию второго эшелона. И теперь противостояние на Украине 

идет уже по лини Восток Украины /Запад Украины и 

«пророссийские» /«прозападные силы. Т.е. произошел очевидный регресс 

и на место классового противостояния, противостояния тех, кто за 

социализм, и тех, кто за капитализм, вышло разделение на два 

буржуазных лагеря, отличающиеся по своей внешнеполитической 

ориентации и географическому и культурному фактору. 

Это камень в огород тех, кто говорит, что не надо бороться с 

оппортунизмом КПРФ, не надо строить вопреки ей нормальную 

компартию. Ведь и в России может произойти то же самое. Успехи 

новоявленного фюрера Навального показывают, что на смену изрядно уже 

поднадоевшей КПРФ в качестве «главной оппозиционной силы» может 

прийти откровенно правая тусовка, почти такая же, как на Евромайдане. 

Тогда политическая палитра в России изменится в крайне 

неблагоприятную сторону. В принципе, такое чередование в качестве 

приманок различных буржуазных и пробуржуазных течений – от социал-

демократов до фашистов, вполне естественно при капитализме. Буржуазия 

не забывает подсовывать народу что-то новенькое взамен уже 

приевшегося и не оправдавшего надежд. Или не новое, а немного 

подзабытое б/у. 

Кроме правых оппортунистов из КПУ, надо отметить активизацию на 

Украине, как и в России, неотроцкистских групп, которые мешают 

соединению классовой борьбы трудящихся с национально-

освободительной борьбой народов СССР. 

Единственный выход – это формирование настоящей коммунистической 

альтернативы, такой силы, которая будет способна показать народам 

республик СССР путь к освобождению и повести их по этому пути. 

 

А. Шмагирев (АКМ-Новосибирск) 

«Евромайдан», движение «за честные выборы» в России 
и некоторые выводы. 



Недавно умер Нельсон Мандела, харизматичный и стойкий борец за независи-

мость своего народа… Многие будут вспоминать яркие эпизоды из его жизни, 

например как Тэтчер называла его террористом и как он в ответ написал книгу в 

соавторстве с Фиделем Кастро: «Как много добились рабы» (how far the slaves 

have come). 

Во время военной интервенции в Ливии, Мандела, оказался одним из несколь-

ких политиков осудивших Натовских убийц. Он со слезами на глазах требовал 

прекратить осаждение Сирта, в котором Муаммар Каддафи держал свой послед-

ний рубеж. В те дни, Путин и Медведев отвернулись от Ливии, отдав еѐ на растер-

зание НАТОвским наѐмникам. В самые сложные дни, Мандела оставался истин-

ным другом, заступившимся за Муаммара Каддафи. 

 Что же сближало столь разных людей? 

В своей борьбе за права черноко-

жего африканского народа, Мандела 

осознал, что невозможно останавли-

ваться на границе своей страны. Меж-

дународные империи продолжат экс-

плуатировать чернокожих в соседних 

странах и победа в одной стране, ниче-

го не будет значить. Только объеди-

нившись в континентальных пропор-

циях, чернокожее, африканское насе-

ление обретѐт свою независимость. 

Муаммар Каддафи, в своей теории 

«джамахирии»- африканского социа-

лизма, стремился построить социализм 

во всей Африке, национализировать 

африканские ресурсы, перераспреде-

лить прибыль в интересах африканцев 

и тем самым освободить Африку от 

международного гнѐта. 

Каддафи инициировал 

«Африканский Союз», который дол-

жен был стимулировать независимое, 

прогрессивное, социалистическое раз-

витие африканских экономик. Со вре-

менем Каддафи даже собирался вы-

платить африканский долг, навязан-

ный западом Африке и далее, отка-

заться от доллара, как валюты обмена 

ресурсов и создать африканский банк. 

С этого бы и началась истинная независимость и путь к богатству континента. 

 В «Зелѐной Книге» Муаммара Каддафи можно найти множество общих идей 

Каддафи и Манделы, возможно это и является тем самым секретом великих Аф-

риканцев? 

О своѐм отношении к социализму, Мандела сказал: 

"У меня было мало знаний о марксизме, и в политических дискуссиях с моими 

коммунистическими друзьями я оказывался ограниченным моим незнанием их 

философии. Я решил исправить эту ситуацию. 

Я приобрел полное собрание сочинений Маркса и Энгельса, Ленина, Сталина, 

Мао Цзэдуна и др., и исследовал философию диалектического и исторического 

материализма. У меня было мало времени для изучения этих работ должным об-

разом. В то время как я был возбуждѐн Манифестом Коммунистической партии, я 

был утомлѐн Капиталом. 

Но я обнаружил, сильное влечение к идее бесклассового общества, похожее на 

традиционную африканскую культуру, где жизнь была общей и коммунальной. 

 Я присоединился к основному изречению Маркса, имеющее в себе простоту и 

великодушие золотого правила: "От каждого по способностям, каждому по по-

требностям». 

Диалектический материализм, оказался 

прожектором, освещающим темную ночь 

расового угнетения и инструментом, ко-

торый можно было бы использовать в 

борьбе с угнетением.. Это помогло мне 

увидеть ситуацию, вне призмы черно-

белых отношений, потому что для дости-

жения успеха в нашей борьбе, мы должны 

были превзойти черное и белое. 

Я был привлечен к научной основе диа-

лектического материализма, потому что я 

всегда склонен доверять тому, что я могу 

подтвердить. Его материалистический 

анализ экономики звучал для меня верно. 

Идея о том, что стоимость товаров была 

основана на количестве труда, потрачен-

ного на них, особенно подходила для 

Южной Африки. Правящий класс платил 

африканским рабочим прожиточный ми-

нимум, а затем значительно увеличивал 

стоимость товара, прибыль от которой он 

присваивали себе. 

Призыв марксизма к революционным 

действиям звучал как музыка в ушах бор-

ца за свободу. Идея, что история прогрес-

сирует через борьбу и что изменение про-

исходит от революционных скачков, была 

очень привлекательна. В моем чтении 

марксистских работ, я нашел много информации, о проблемах, которые стоят пе-

ред практичным политиком. Марксисты уделяли серьезное внимание националь-

но-освободительным движениям, и Советский Союз, в частности, поддерживал 

национальную борьбу многих колониальных народов. Это была еще одна причи-

на, почему я изменил мой взгляд о коммунистах и принял позицию АНК привет-

ствовать марксистов в свои ряды. 

Друг однажды спросил меня: «как я мог примирить свое кредо африканского 

национализма с верой в диалектический материализм?» Для меня не было никако-

го противоречия. Я был в первую очередь африканским националистом борю-

щимся за своѐ освобождение от власти меньшинства, а также за право контроли-

ровать свою судьбу. Но, в то же время, Южная Африка и Африканский континент 

были частью мира. Наши проблемы, хоть и отличались национальной специфи-

кой, не были уникальны и философия марксизма помещала эти проблемы в меж-

дународный и исторический контекст мира. 

 Я был готов использовать любые средства, необходимые для скорого 

уничтожения человеческих предрассудков и шовинистического насильственного 

национализма. Мне не нужно, было становиться коммунистом, чтобы работать с 

ними. Я обнаружил, что африканские националисты и африканские коммунисты 

имели гораздо больше объединяющего их, чем разделяющего". 

Перевод главы из книги «Долгий путь к свободе» (A Long Walk To Free-

dom) 

 http://za-kaddafi.org/node/35129 

От редакции. В статье даны правильные и замечательные характери-

стики Нельсона Манделы как выдающегося лидера черных африкацонев в их борь-

бе за освобождение. Тем не менее, следует сказать, что, вопреки симпатиям 

Манделы к марксизму, падение апартеида в Африке не привело к изменению соци-

ально-экономического строя—собственность осталась в руках капиталистов. В 

основном, тех же белых южноафриканцев, и еще больше—в руках западных ком-

паний. Такое падение апартеида для капитала терпимо. Именно поэтому, надо 

полагать, правительства и СМИ капиталистических стран, пускай на словах и 

лицемерно, выражают скорбь по поводу смерти Манделы, чего не было и не мог-

ло быть в случае, например, Каддафи, Чавеса или Ким Чин Ира. В защиту Манде-

лы надо сказать, что падение режима апартеида в ЮАР произошло в очень не-

удачный, если так можно выразиться, исторический момент—в начале 1990-ых 

годов, когда произошла контрреволюция в СССР и странах Варшавского блока и 

весь мир покатился вниз. В таких неблагоприятных международных условиях 

вряд ли можно было сделать что-то большее. Хорошо, что хоть расистов сверг-

ли. К тому же, Мандела был в первую очередь черным патриотом, а уж потом—

сторонником левых идей. Свою задачу-минимум он выполнил. А дальше уже дело 

других. 

Нельсон Мандела скончался 6 декабря 

ризации госкомпании Korea Railroad Corporation (KORAIL) объявленное недавно 

создание новой дочерней компании было воспринято как первый шаг к возможной 

приватизации KORAIL (Ли Мѐн Бак уже заявлял об этом во время своего президент-

ства). 

9 декабря входящий в KCTU Корейский профсоюз железнодорожников (KRWU) – 

в котором состоит 20 000 железнодорожных рабочих - начал забастовку, чтобы поме-

шать этому шагу. Эта борьба, которая разворачивалась в течение почти двух недель, 

вовлекая растущее число рабочих, стала самой длительной забастовкой за 65-

летнюю историю железнодорожного профсоюза Южной Кореи. Примерно 40% из 

всех состоящих в профсоюзе рабочих KORAIL приняли участие в акциях, парализо-

вавших значительную часть транспортной системы Кореи. В попытке покончить с 

забастовкой государственная корпорация и поддерживающее ее правительство отве-

тили беспрецедентными мерами. Забастовка была объявлена незаконной. 

Почти 7000 рабочих – практически все бастующие – были уволены из KORAIL. 

Кроме того, был выписан ордер на арест руководства KRWU, которых подозревают в 

том, что они скрылись в штабе KCTU. 

 В результате, вчера утром приблизительно 4000 полицейских были сосредоточены 

перед офисом KCTU в сеульском районе Содэмунгу. Началось противостояние меж-

ду профсоюзными активистами и их сторонниками и полицией, которое длилось в 

течение десяти часов. Разбив стеклянную парадную дверь здания, полицейские мед-

ленно, с применением силы пробили себе путь через 17 этажей на крышу, распыляя 

перцовый газ и задерживая всех, кто стоял на пути. Приблизительно 130 человек 

были задержаны, и это притом, что на обыск главного офиса KCTU даже не был вы-

дан ордер. 

Во время этих действий полиции фактические лидеры забастовки в KORAIL не 

могли находиться в здании. Руководство профсоюза все еще на свободе и рабочая 

борьба в Korea Railroad Corporation продолжается. Так что президенту Пак придется 

теперь иметь дело еще и с всеобщей забастовкой, к которой призвал KCTU в ответ на 

рейд на свой главный офис. 

Эти события и тиранический ответ Пак на первую забастовку в государственном 

секторе за время ее правления ясно показали, чьей дочерью на самом деле является 

11-й президент Южной Кореи. Забастовка железнодорожников теперь примет нацио-

нальный масштаб, что, конечно, поднимет ставки на всех сторонах стола. Остается 

надеяться, что корейскому демократическому рабочему движению хватит, силы и 

стойкости, чтобы стоять на своем в ближайшие дни и недели. 

Источник: http://rkrp-rpk.ru/content/view/10369/29/ 

Корейская Тэтчер атакует 

профсоюзы. Рабочие ответят 

всеобщей забастовкой. 

Окончание. Нач. на стр. 1 
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Заметки о происходящем на Украине 
Украина становится колонией США. Грубейшее Вмешательство США в 

Украинские Дела 

Американский сенатор Джон Маккейн посетил киевский Евромайдан. 

«В четверг Маккейн призвал США к более активной внешней политике в 

отношении Украины. Он также подверг критике власти Украины за разгон 

участников мирных демонстраций на Майдане и за отказ подписать договор об 

ассоциации с ЕС» (Радио Свобода, 14.12.2013) 

Маккейн - экс-кандидата в президенты США — известен своей непреклонной 

поддержкой войны в Ираке, своими призывами к вооруженному вмешательству 

США в Иране, Грузии, Ливии, Сирии... Разумно полагать, что он является самым 

ярым воинственным политиком в Вашингтоне. 

Маккейн и известен своей враждебной позицией в отношении России» Он заявил 

«… нам надо начать вести себя с Россией в большей степени как с второстепенной 

державой, которой она является сейчас, а не как с великой державой, которой она 

была». 

«.. на Западе принялись прославлять Виталия Кличко. Знаменитый боксер и его 

партия «УДАР»... сейчас считаются в США и в Западной Европе наиболее 

«перспективными» лидерами «движения за евроинтеграцию». Проще – за смену 

законной власти в стране. Совсем просто – за приход к власти абсолютно 

прозападного украинского политика.  

«Кличко часто ездит за океан, где встречается с сенатором Джоном Маккейном.... 

А сама партия Кличко - официальный партнер Христианско-демократического 

союза Германии». 

Мы видим заговор против украинского народа.  

Сначала о том, что стало известно о результатах переговоров Януковича с Нуланд. 

Всѐ произошло ровно так, как мы и ожидали. После переговоров госпожа Нуланд 

вышла совсем без сил и радости на лице. Переговоры закончились совсем не так, как 

планировала «госпожа калированная русофобка». Янукович отказался подставить 

спину, чтобы об неѐ вытерли ковбойские сапоги, но и не отказался от 

евроинтеграции, попросту - сманеврировал. Госпожа Нуланд настаивала на 

закрытии всех дел против демонстрантов, связанных с нарушениями, допущенными 

на Майдане, но не встретила понимание со стороны первого лица самостийного 

государства. В лучших традициях американской дипломатии – давить, несмотря на 

то, что находишься в гостях. И в этот раз исключений тоже не было, а вот обратная 

реакция была явно неожиданной. Международный имидж Януковича был гораздо 

ниже того, каким является Янукович на самом деле. Недооцененный противник – 

это очередной прокол.  

Нет евроколонизации! Севастопольцы за Таможенный союз. 

В городе-герое Севастополе состоялся многолюдный митинг в поддержку дружбы 

с нашими братскими народами, с Россией и Беларусью. Собравшиеся на 

пл.Нахимова севастопольцы развернули флаги Украинской ССР, Военно-морского 

флота СССР, государственные флаги России и Андреевские флаги. Так же на 

площади был замечен один флаг сегодняшней Украины, который, как всегда, висел 

наоборот. 

Несмотря на непривычно холодную для Крыма погоду, желающих высказать своѐ 

отношение к происходящему сегодня в стране, оказалось очень много. 

Выступившие на митинге депутат Севастопольского городского Совета, 

руководитель фракции Прогрессивной социалистической партии Украины, Евгений 

Дубовик и руководитель московского клуба байкеров "Ночные волки" Александр 

Залдастанов отметили, что "севастопольцы, народ Украины никогда не 

поддерживали неонацистов и евроколонизацию. Кучка проплаченных студентов под 

руководством украинских фашистов, руководимых Вашингтоном и Брюсселем, 

устроили путч. Но эти продавшиеся вандалы – это не народ Украины". 

Выступающие напомнили Декларацию о государственном суверенитете Украины и 

решении референдумов 17 марта и 1 декабря 1991 года: нормами прямой 

демократии, Волеизъявлением народа Украины на референдуме был сделан вывбор - 

интеграция с бывшими республиками СССР в новый союз. Позор власти, предавшей 

интересы большинства народов нашей страны!                

Подавляющее большинство трудящихся Украины, безусловно, категорически 

против какого-либо вхождения в Евросоюз, отлично понимая, что ничего хорошего 

им там не светит. Но они разрозненны, не организованы и пока не способны выступить 

как единая политическая сила, которая бы смогла прекратить весь этот полуфашистский 

шабаш на киевском майдане. 

14 декабря 2013г. Одесситы приняли резолюцию митинга за союз братских народов : 

«Мы, участники марша за евразийскую альтернативу для Украины, заявляем о своѐм 

неприятии т.н. «евроинтеграции», которая всѐ ещѐ остается официально 

провозглашѐнным курсом украинского правительства. Мы считаем, что этот курс идѐт 

вразрез с историческими и культурными традициями Украины, рвѐт по живому наши 

связи с другими братскими государствами, причѐм, не только межгосударственные, 

экономические, но и просто человеческие. Недопустимо решать судьбу страны, не 

считаясь с мнением еѐ граждан. Евроинтеграторы во властных кабинетах развязали 

политические репрессии против сторонников Таможенного союза. Эти репрессии должны 

быть немедленно прекращены, уголовные дела закрыты, а арестованные по ним должны 

выйти на свободу! Мы поддерживаем решение о подготовке «дорожной карты» для 

углубления отношений с Россией, о развитии экономических отношений с Таможенным 

союзом. Вместе с тем мы считаем, что нужно идти дальше — официально заявить о 

стремлении Украины вступить в Таможенный, а затем и Евразийский союз. ..Они рвутся к 

власти, без колебаний жертвуя жизнями тысяч людей, одурманенных антироссийской 

пропагандой. Эти глашатаи евроинтеграции не остановятся ни перед чем, они готовы 

привести Украину к дефолту, к развалу, к гражданской войне… Мы требуем от 

Генеральной прокуратуры Украины, от СБУ установить авторов, организаторов и 

исполнителей антигосударственного переворота, который называют «Евромайданом». Мы 

не позволим прийти к власти в стране оголтелым националистам из «Свободы», боевики 

которой сегодня безнаказанно орудуют в Киеве. Они начали с разгрома и захвата 

государственных зданий, разрушения памятников, но непременно перейдут к более 

привычному для фашистов ремеслу — насилию и убийствам, к изгнанию тех, кто не 

отвечает их представлениям о чистоте нации. Сегодня Украина стоит перед выбором: или 

стерпеть насильственное приобщение к так называемым «европейским ценностям», или 

дать решительный отпор антигосударственным силам. Одесса свой выбор делает сегодня: 

мы — за стабильное, демократическое государство, мы за дружбу с Россией, за 

Таможенный союз, за евразийскую альтернативу для Украины. 

Евромайданутые, как и украинская буржуазная власть, это хорошо осознают, а потому, 

пока не очнулся и не собрался с силами пролетариат Украины, который может так 

«стукнуть кулаком по столу», что мало не покажется никому, спешат воспользоваться 

благоприятной для них ситуацией и урвать как можно больше, набить себе карманы как 

можно полнее, одновременно как можно глубже загоняя страну в долговую яму). 

За двадцать с лишним  постсоветских лет украинским «плакальщикам по советскому 

прошлому»  так и не удалось  даже понять в чем состояла и состоит их главная ошибка и 

причина всех неудач. Они так и не сумели осознать тот простой факт, что ревизионизм, 

подаваемый им вместо марксизма-ленинизма, никогда ни к чему хорошему не приведет. 

Что без добросовестного овладения марксистско-ленинской теорией они будут 

совершенно бессильны перед лицом буржуазии и холуйствующих перед ней 

оппортунистов. Что оппортунизм и ревизионизм был главной причиной  реставрации 

капитализма в СССР и не избавившись от него, ни социализм, ни СССР,  не восстановить. 

Искренние сторонники социализма хотя бы сейчас, перед лицом серьезной угрозы 

необандеровщины на Украине  должны не о разрушенном памятнике Ленину рыдать, 

даже если мерзость содеянного украинскими фашистами и вызывает громадное 

возмущение у всех честных и порядочных людей на Земле, а понять наконец, что путь к 

победе над капитализмом лежит только через возвращение к истинному, неискаженному 

никакими ревизиями марксизму-ленинизму, через самоочищение, через критику и 

самокритику, через освобождение самих себя от всей той буржуазно-ревизионистской 

дури, которую вливали нам, бывшим советским гражданам в головы еще со времен 

горбачѐвского СССР. Только тогда, когда мы заново изучим марксизм-ленинизм от 

классиков  и овладеем диалектико-материалистическим методом мышления, мы увидим 

тот единственный путь, каким следует идти к победе. Только тогда мы поймем, что нам 

следует делать для того, чтобы объединить всех трудящихся  в борьбе за свое 

освобождение. 

Рабочий класс Украины (и  всех республик бывшего СССР) давно ждет этого от 

коммунистов. 

Активист  «Авангарда Красной Молодежи»,  

сторонник сообщества «За Каддафи и его народ» Володар  Коганицкий 

 

От редакции: Автор статьи верно передает чувства трудящихся Украины, 

возмущенных тем шабашем, который устроили в ее столице неонацисты и агенты ЕС, 

открытые возглавляемые западными дипломатами – в т.ч. зам. госсекретаря США и 

германским министром-гомосексуалистом, который даже притащил с собой своего 

мужа. Мы также поддерживаем интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве, пусть даже в буржуазной форме, как шаги в сторону воссоединения 

советского народа. Поэтому мы положительно оцениваем создание Таможенного союза. 

Тем не менее, нам кажется, что в статье автор и те люди, которых он цитируют, 

связывают слишком большие надежды с этим Таможенным союзом и неким будущим 

«Евразийским союзом». Не надо забывать, что ТС – это не СССР, а блок, созданный 

капиталистами под руководством российских олигархов для получения прибыли. К тому 

же вступлением в ВТО российские капиталисты сами существенно ограничили тот 

потенциал, который был у Таможенного союза. Поэтому только социалистическая 

революция и воссоздание, в той или иной форме, Союза именно Советских и именно 

Социалистических Республики может обеспечить нашим братским народам достойное 

будущее. 

Стр. 4 



7 ноября, в день Великой Октябрьской 

социалистической Революции, в Риге состоялся 

Социальный митинг. В митинге приняли участие 

Социальный Блок, Социалистическая партия Латвии, 

Суть Времени и АКМ. 

От каждой организации выступили представители. 

Они затрагивали вопросы левого движения, 

злободневные социальные проблемы, поздравляли 

собравшихся с очередной годовщиной Великой 

Революции, а так же выдвигали требования. Как и в 

большинстве случаев 

это происходило при 

полном 

игнорировании 

буржуйских СМИ, но 

под зорким 

наблюдением 

полицаев 

безопасности. 

Понятно, что и 

требования решения 

социальных язв 

современного 

общества никакая 

буржуйская власть 

решать не будет. Но 

наши призывы были 

прежде всего 

направлены к народу 

Латвии, которому для 

решения своих 

социальных проблем, 

как воздух, 

необходимо 

объединение на 

социалистических 

началах. Ведь, как 

известно, права не 

дают - права берут. 

22 года назад в 

Латвии совершилась 

национал-

капиталистическая контрреволюция. Мы стали не 

только свидетелями ее самой, но и тех 

разрушительных последствий, которые она принесла 

нам - простым трудящимся. 

В этом году праздновал 25-летие буржуазно-

националистический «Народный фронт», являющийся 

по своей сути преступной организацией, объявившей 

курс на разграбление народного достояния всей 

страны и на уничтожение всех тех завоеваний 

трудящихся, которые были достигнуты после 

революции 1917 года. 

Сегодня мы наблюдаем сворачивание всех 

социальных функций государства - уничтожена 

система общедоступного и бесплатного 

здравоохранения, дышит на ладан образование, 

культура, развалены и разграблены промышленность, 

сельское хозяйство. Из гаранта безопасности, 

здоровья, надежного будущего, государство 

превратилось в беспощадного жандарма с функцией 

тотальной промывки мозгов и переписывание истории 

на службе у транснационального капитала. 

Беспощадно вырубаются леса под предлогом того, 

что это частная собственность, при этом национал-

капиталисты умудрились украсть даже ту землю, на 

которой стоят дома с приватизированными 

квартирами и обложить оброком их обитателей. И это 

после того, как те выложили немалые деньги за то, 

чтобы иметь свое собственное жилье. 

Буржуазные партии в унисон поют дифирамбы 

предпринимателям, многие из которых в лихие 90-ые 

были простыми рэкетирами и ворами, в то время как 

самые большие задолженности по уплате налогов в 

латвийский бюджет именно у частных 

предпринимателей. 

Именно торгаши и их торгашеская идеология 

доминируют в этом обществе массового потребления, 

ханжества и невежества. Вконец одураченное 

население с гиканием, в безумных плясках и 

националистической истерии чествует своих 

собственных грабителей и угнетателей под 

одобрительные улыбки западных спонсоров и 

вдохновителей народных фронтов и атмод. 

В обществе культивируется ностальгия по 30-ым 

годам ХХ века, да и фактическое экономическое 

положение трудящихся недалеко от того, в котором 

находились тогда батраки. Но даже батраков можно 

считать гораздо более свободными во 

всех отношениях людьми, ведь они небыли 

должниками банков на несколько поколений вперед, 

их разум не находился в плену буржуазных мифов о 

процветании в стране третьего мира, небыли они 

пленниками мод, стилей, и не жили в параллельной 

реальности, созданной СМИ и массовой культуры 

развлечений. Тогда практически любой батрак 

понимал, что буржуазная система - это 100% гарантия 

беспросветной нищеты, унижения и бесправия для 

него и всей его семьи. К сожалению сегодня мало кто 

даже из людей с высшим образованием имеет 

адекватное представление о той реальности, в которой 

мы находимся и о тех плачевных перспективах, 

которые нас 

ожидают, если 

ничего не 

изменить. 

В далеком 1917 

году батраки не 

захотели 

мириться с 

существующим 

положением 

вещей. Батраки 

же сегодняшнего 

дня - это 

холопы, 

гордящиеся 

своим 

униженным 

положением, 

считая, что так 

все и должно 

быть, и эта 

система - лучшая 

из 

существующих. 

Сегодня мы 

собрались здесь, 

чтобы почтить 

память тех, кто 

боролся, хотя 

был голоден, 

немыт, 

необразован. Кто не потерял своего человеческого 

облика, не променял свободу на жвачку, а 

солидарность и взаимопомощь на подачки, поверив в 

сказки о национальной исключительности и 

неограниченном потреблении. 

Наши требования: 

-Соблюдение трудового законодательства 

(своевременная выплата заработной платы, собрания 

работников в счет рабочего времени, введение "пени" 

в случае задолженности, сохранение 8 часового 

рабочего дня, социальные гарантии на предприятиях 

всех форм собственности) 

 -Разработка государственных программ по 

обеспечению молодых семей жильем. 

-Государственной гарантии первого рабочего места 

для молодых специалистов. 

 -Обеспечение равного доступа молодежи к 

бесплатному высшему образованию, развитие 

регионального и дистанционного специального 

образования бесплатно. 

 -Беспроцентный кредитный фонд для работающих 

жителей на территории Латвии. 

 -Контроль над выплатой коммунальных текущих и 

просроченных платежей банками (именно они 

составляют большую часть коммунальных долгов 

дома, которые оплачивают все) 

 -Нам нужна программа поддержки молодых и 

многодетных семей, против деградации семьи, за 

обеспечение их в первую очередь  жильѐм, грантами 

на образование, вещами первой необходимости и 

скидки на коммунальные платежи (на период учебы 

вдвойне). 

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК, 7 ноября 2013 года 

Стр. 5 

7 ноября в Латвии 

АКМ и Левый Фронт Ленинграда приняли участие 

сегодня в Марше солидарности с бастующими рабочи-

ми завода «Антолин» в Ленинградской области. В 

Марше от ст. метро «Горьковская» шли представители 

всех левых организаций города и свободные профсою-

зы. 

Левый Фронт нес растяжку: «БОРЬБА – ДЕЛО ОБ-

ЩЕЕ», кроме того были плакаты с текстом: «Сила 

буржуев в капитале, - сила рабочих в солидарности!». 

Одним из требований Марша было требование осво-

бождения всех политических заключенных, поэтому у 

нас были плакаты: «Выйди на улицу- верни свободу 

узникам 6-мая!» и другие. 

Ленинградское отделение АКМ 

ЗА РАБОЧЕЕ ДЕЛО!!!  

Работа АКМ- Ленинград по сохранению памятников. 

С 2007 года наше отделение ведет работу по восстанов-

лению разрушенных памятных мест, связанных с памятью 

Владимира Ильича Ленина. Сейчас мы занимаемся не 

только памятником «Паровоз Ленина», но и всем памят-

ным комплексом вокруг него. Напротив памятника на 

стене здания Финляндского вокзала расположено чугунное 

панно «Памятные Ленинские места Карельского перешей-

ка», которое разрушилось и требует восстановления. Летом 

наше отделение написало обращение к депутатам ГД РФ 

И.В. Пономареву и С.М. Соколу, чтобы они нам помогли 

своими обращениями в соответствующие инстанции. Обра-

щение к депутатам ГД РФ было связано с тем, что ранее 

мы обращались к руководству железной дороги, к депута-

там-членам КПРФ ЗАКСа СПБ, но безрезультатно. 

Илья Пономарев- депутат от партии «Справедливая Рос-

сия» хоть и является одним из членов Левого Фронта и 

даже его основателем, но к большому сожалению, он вооб-

ще никаким образом не прореагировал на наше обращение. 

Его помощники в Ленинграде тоже никак не реагируют на 

наше обращение. 

Депутат от партии КПРФ С.М.Сокол в связи с нашим 

обращением направил депутатский запрос вице-

губернатору  Кичеджи В.Н., курирующему вопросы куль-

туры. 

Вице-губернатор Кичеджи В.Н. в свою очередь направил 

ходатайство начальнику дирекции пригородных перевозок 

«Транском» И.П. Акобардину, чтобы тот в свою очередь 

рассмотрел возможность восстановления Панно. 

Выражаем благодарность депутату ГД РФ Святославу 

Михайловичу Соколу, члену КПРФ за внимание к нашему 

обращению. 

Ждем дальнейших результатов от руководителей желез-

ной дороги. 

Для справки: H2-293 — паровоз, построенный американ-

ской паровозостроительной компанией Richmond Locomo-

tive Works для железных дорог Финляндии в 1900 году. На 

паровозе H2-293 10 августа 1917 года и 7 октября 1917 

года В.И Ленин нелегально пересекал границу Финляндии. 

В настоящее время данный паровоз является одним из не-

многих сохранившихся паровозов этой серии, принадле-

жит к объектам культурного наследия. 

АКМ - ЛЕНИНГРАД 



12 декабря власть готовится помпезно отметить двадцатилетие консти-

туции РФ, принятой в 1993 году. Официальная пропаганда всячески вос-

хваляет данную конституцию, представляет ее принятие как торжество де-

мократии, и даже называет ее чуть ли не первой настоящей конституцией 

России. 

Известно, что действующая конституция РФ была принята на референ-

думе 12 декабря 1993 года. Не так известно либо уже забылось, что приня-

та она была вовсе не так уж «всенародно», а, даже по официальным дан-

ным, только 31% от общего числа избирателей (58% «за» от 55% явки). 

Что еще важнее, принята после совершенного Ельциным переворота и рас-

стрела из танков законного парламента, в обстановке, мягко говоря, не бла-

гоприятствующей демократическому обсуждению и голосованию.  

Впрочем, любые конституции всего лишь закрепляют волю экономиче-

ски господствующего класса, а принципиально новые конституции, меня-

ющие общественный строй, обычно принимаются после фактического за-

хвата власти этим классом. Так было с первой советской Конституцией 

1918 года, принятой после взятия власти рабочими и крестьянами в 1917 

году, и закрепившей победу трудящихся над эксплуататорами. Так было и 

с ныне действующей ельцинской конституцией 1993, принятой после капи-

талистической реставрации 1991 года и ее закрепления в результате пере-

ворота 1993 года.  

Конституция 1993 года, конечно же, не самая демократическая и тем 

более не первая конституция в истории России. В царской России консти-

туции не было, и царь, не желая ограничивать самодержавие, не пошел на 

ее принятие даже после революции 1905 года, когда были сделаны некото-

рые уступки демократическим требованиям народа. Первая конституция в 

нашей стране была принята уже после победы Октябрьской революции. 

Это была Советская Конституция 1918 года - действительно новая консти-

туция, впервые в истории человечества юридически оформившая сверже-

ние буржуазии и помещиков и установление власти трудящихся классов 

общества. В 1924 году, после образования СССР, взамен Конституции 

РСФСР была принята Конституция СССР.  

Затем, в 1936 году, когда нашим народом были построены основы соци-

алистического общества, исчезли эксплуататорские классы, была проведе-

на индустриализация страны, коллективизация и механизация сельского 

хозяйства, ликвидирована неграмотность и осуществлена культурная рево-

люция, была принята Конституция СССР 1936 года, отразившая изменив-

шиеся условия – завершение, в основном, переходного периода от капита-

лизма к социализму. В частности, в ней были отменены политические огра-

ничения для буржуазных элементов (которые к тому времени либо исчез-

ли, либо потеряли свое влияние), для церковников, бывших жандармов и 

т.д. Была отменена существовавшая по Конституциям 1918 и 1924 годов 

неравная норма представительства рабочих и крестьян (в пользу рабочих) 

на выборах в Советы - было признано, что к этому времени рабочий класс 

численно вырос, его руководящая роль укрепилась, а крестьянство, став-

шее колхозным, само превратилось в социалистический класс, поэтому 

необходимость в такой неравной норме отпадает.  

Кроме того, в Конституции 1936 года введены прямые выборы в Советы 

всех уровней вместо многоступенчатых (ранее делегаты в вышестоящие 

Советы и Съезды Советов избирались нижестоящими), и введены террито-

риальные избирательные округа, в то время как прежде, хоть это и не было 

прямо отражено в Конституции, выборы в городах проводились, в основ-

ном, по производственным округам, т.е. от трудовых коллективов.  

Эти два последних изменения вызывают сейчас определенную критику 

среди марксистов, с которой во многом можно согласиться. Конечно, и 

советские конституции не гарантированы от ошибок.  

К слову сказать, изменение конституций – это вполне нормальная и пра-

вильная вещь. Взяв власть, новый победивший класс устанавливает свой 

закон, обеспечивающий существование и развитие новой общественной 

системы. Но по мере ее развития старые законы устаревают и их надо из-

менять и заменять новыми. В СССР, где марксизм был государственной 

идеологией, понимали этот принцип материалистической диалектики и 

старались ему следовать. И когда буржуазные пропагандисты – поклонни-

ки США – восхваляют американские порядки, при которых американская 

конституция, дескать, «как была принята, так 200 лет не менялась» – то 

хвалиться тут нечем. За 200 с лишним лет американское общество карди-

нально изменилось, и если осталась раритетная конституция - то это гово-

рит только о том, что фактически там нет никакой конституции и страной 

правит финансовая олигархия по своему полному произволу.  

Хотя в Англии ситуация еще интереснее – в этой цивилизованной и де-

мократической стране вообще никогда не было конституции, а английская 

юридическая система построена на огромном количестве разнообразных 

документов, среди которых центральное место до сих пор формально зани-

мает Великая хартия вольностей аж 1215 года, которая была подписана 

королем после его временного поражения от восставших баронов. Король 

тогда вынужден был дать феодальной аристократии больше вольностей, в 

чем, на самом деле, не было ничего хорошего для страны, и само собой, 

эти вольности не распространялись на крепостное крестьянство.   

Впрочем, что касается США, то поправки в их конституцию все же вно-

сились, например, об отмене рабства.  

Возвращаясь к советским Конституциям, скажем про последнюю из них 

– Конституцию СССР 1977 года. В этой Конституции было заявлено о по-

строении развитого социалистического общества, которое, в отличие от 

раннего социализма, идущего на смену капитализму, развивается на своей 

собственной основе и непосредственно предшествует коммунизму. В Кон-

ституции было написано, что диктатура пролетариата выполнила свои за-

дачи, и СССР стал общенародным государством рабочего класса, крестьян-

ства и трудовой интеллигенции (впрочем, была отмечена руководящая 

роль рабочего класса и в этих новых условиях). Замена в Конституции дик-

татуры пролетариата общенародным государством многими коммунистами 

сейчас рассматривается как акт ревизионизма. Но мне кажется, что это об-

винение несколько преувеличено. Конечно, общенародное государство 

вместо диктатуры пролетариата – звучит действительно очень подозри-

тельно. И если бы кто-то призвал коммунистов отказаться от требования 

замены буржуазного государства государством диктатуры пролетариата, то 

такого человека нельзя назвать иначе, как крайним оппортунистом. Но та-

кой подход коммунистов к диктатуре пролетариата верен для ситуации 

капиталистического общества или только что победившей революции, но 

не для уже построенного социализма. Согласно марксистской теории, дик-

татура пролетариата существует на переходный период от капитализма к 

социализму, а полноценное социалистическое общество – общество уже 

бесклассовое, поэтому и диктатуры одного класса существовать не может. 

Поэтому, если в СССР было построено, как заявлено, развитое социалисти-

ческое общество, то и замена диктатуры пролетариата общенародным гос-

ударством выглядит вполне логично. Проблема позднего СССР была, 

представляется, не в этом, а в бюрократизации партийно-государственного 

аппарата, отрыве его от масс, недостаточном развитии социалистического 

демократизма, что затем привело к «перестройке» и контрреволюции. 

Если сравнивать содержание, историческое значение и роль советских 

конституций и нынешней российской конституции, то надо сказать следу-

ющее.  

А. Конституции СССР закрепляли приоритет и неприкосновенность об-

щественной собственности на промышленность, природные ресурсы, зем-

лю, банки, транспорт и т.д.  

«Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, желез-

нодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, ор-

ганизованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия 

(совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные 

предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунк-

тах являются государственной собственностью, то есть всенародным 

достоянием».(Конституция СССР 1936 года, статья 6)  

«Источником роста общественного богатства, благосостояния народа 

и каждого советского человека является свободный от эксплуатации 

труд советских людей.  

В соответствии с принципом социализма  "“От каждого - по способно-

стям, каждому - по труду"“ государство осуществляет контроль за мерой 

труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежа-

щие налогообложению.  

Общественно полезный труд и его результаты определяют положение 

человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные 

стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, спо-

собствует превращению труда в первую жизненную потребность каждо-

го советского человека». (Конституция СССР 1977 года, статья 14)  

Сравните: 
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«1. Право частной собственности охраня-

ется законом.  

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами». (Конституция РФ, статья 35)  

«1. Граждане и их объединения 

вправе иметь в частной собствен-

ности землю». (там же, статья 36)  

Из этого видно, интересы каких 

классов выражают эти разные кон-

ституции.  

Б. Советские Конституции прав-

дивы, конституция РФ, как и любая 

буржуазная конституция, лицемер-

на.  

В Советской Конституции 1918 

года, например, прямо сказано, что 

власть принадлежит рабочим и кре-

стьянам, что целью Советского гос-

ударства является подавление со-

противления буржуазии, что буржу-

азные элементы ограничиваются в 

правах.  

«Основная задача рассчитанной 

на настоящий переходный момент 

Конституции Российской Социали-

стической Федеративной Совет-

ской Республики заключается в установлении диктатуры городского и 

сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной 

Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуа-

зии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения соци-

ализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государствен-

ной власти». (Конституция РСФСР 1918 года, статья 9)  

Авторы конституции РФ не могли прямо сказать, что ее цель - это 

установление диктатуры буржуазной олигархии и подавление пролета-

риата, поэтому там много слов о равенстве всех граждан, о народе, как 

источнике власти, и т.п., что на самом деле прикрывает власть крупных 

собственников.  

В. Буржуазная конституция только провозглашает права, а советские 

указывают реальный механизм их осуществления. Например  

«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.  

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным спосо-

бом. …». (Конституция РФ, статья 29)  

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование». (там же, статья 31)  

Соответствующие статьи из Конституции РСФСР 1918 года:  

«14. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

выражения своих мнений Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала 

и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все 

технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и 

всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное рас-

пространение по всей стране.  

15. В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы 

собраний Российская Социалистическая Федеративная Советская Рес-

публика, признавая право граждан Советской Республики свободно 

устраивать собрания, митинги, шествия и т.п., предоставляет в рас-

поряжение рабочего класса и крестьянской бедноты все пригодные для 

устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением 

и отоплением».  

Так что устраивайте собрания, граждане РФ, в сорокаградусный мо-

роз на улице, а еще лучше в лесу, и покупайте эфирное время на телеви-

дении на всю свою зарплату!  

Г. Советские Конституции демократичны, конституция РФ - антиде-

мократична.  

По Советским Конституциям, вся власть принадлежит Советам – вы-

борным коллективным органам. Органы исполнительной власти подчи-

нены и подотчетны Советам. Если говорить о КПСС, то принцип кол-

лективного руководства в партийной системе был заложен еще в боль-

шей степени, чем в государственной.  

По действующей же конституции РФ, главой государства является 

президент, который, как скромно написано в статье 80, «определяет ос-

новные направления внутренней и внешней политики государства». И 

далее приведен список полномочий президента, которому мог бы поза-

видовать и Николай II в году эдак 1913.  

Под предлогом пресловутого «разделения властей», установлена дик-

татура исполнительной власти, т.е. бюрократии во главе с президентом, 

тесно связанной с крупным бизнесом и абсолютно независимой от наро-

да. Представительные органы лишены сколько-нибудь серьезного значе-

ния. И все это было сделано под крики о демократии!  

Д. Первая Советская Конституция 1918 года и последующие Консти-

туции СССР были передовыми документами, которые стали примером 

для многих стран. А конституция РФ 1993 года – жалкий перепев дру-

гих буржуазных конституций и вет-

хих буржуазных идей.  

Как автомат Калашникова изобра-

жен на гербах многих государств, 

завоевавших независимость от ко-

лонизаторов при поддержке Совет-

ского Союза, так и положения со-

ветских Конституций стали образ-

цом для подражания в конституци-

ях многих прогрессивных режимов. 

Более того, Советская Конституция 

оказала влияние и на конституции 

буржуазных стран Запада. Конечно, 

капиталисты не могли заимствовать 

советскую систему собственности, 

но они вынуждены были признать 

многие права людей, которые были 

закреплены и обеспечены Совет-

ской Конституцией. Например, в 

большинстве государств женщины 

получили избирательное право 

только после Октябрьской револю-

ции в России и под ее влиянием. Не приходится говорить о том огром-

ном влиянии, которое сам факт существования СССР оказал на социаль-

ные и экономические права трудящихся в капиталистических странах. 

Чтобы рабочие этих стран не последовали примеру русских рабочих, 

сделавших революцию и устроивших свою жизнь без буржуазии, капи-

талисты были согласны пойти им на многие уступки в виде роста зара-

ботной платы, социальных гарантий и т.д., которые сейчас отнимают.  

Е. В общем, Конституции СССР закрепили победу трудящихся над 

капиталистами и помещиками, справедливости над угнетением, коллек-

тивизма надо эгоизмом и стяжательством, гуманизма над капиталисти-

ческой дикостью, прогресса над реакцией и мракобесием. С нынешней 

конституцией РФ все обстоит с точностью наоборот.  

Вот такое получается сравнение.  

Однако, надо сказать, что по иронии судьбы, коммунисты и другие 

прогрессивные силы сейчас во многих случаях заинтересованы в том, 

чтобы защищать ряд положений буржуазной контрреволюционной кон-

ституции, нарушаемой самой буржуазной властью. Принимая конститу-

цию, буржуазные правители закрепили в ней много буржуазно-

демократических положений, которые сейчас выполнять совсем даже не 

намерены.  

Например, выше говорилось про формальное декларирование права 

на свободу слова и свободу митингов и демонстраций в российской кон-

ституции и реальное их гарантирование с Советской. Однако сейчас 

слова про право на свободу демонстраций, даже без помощи в их мате-

риальном обеспечении, вызывают только усмешку, особенно после при-

нятого недавно нового закона о митингах. За свободу слова во многих 

случаях можно получить условный или даже реальный срок.  

В общем, как говорил И.В. Сталин в своей последней речи на 19 съез-

де КПСС в 1952 году, обращаясь к присутствовавшим на этом съезде 

представителям иностранных компартий из капиталистических госу-

дарств:  

«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала бур-

жуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в 

народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так 

называемой ―свободы личности‖, – права личности признаются теперь 

только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считают-

ся сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуата-

ции. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он заменен прин-

ципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия экс-

плуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-

демократических свобод выброшено за борт. Я думаю, что это знамя 

придется поднять вам, представителям коммунистических и демократи-

ческих партий, и понести его вперед, если хотите собрать вокруг себя 

большинство народа. Больше некому его поднять».  

К слову, следует сказать, что 5 декабря – годовщина Конституции 

СССР 1936 года, «сталинской конституции». Вот этот праздник и имеет 

смысл отмечать.  

А. Шмагирев (АКМ Новосибирск) 
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21 декабря 1879 года, 134 года тому назад, родился Иосиф Виссарионович Ста-

лин (настоящая фамилия – Джугашвили) - величайший государственный деятель, 

выдающийся теоретик марксизма-ленинизма, соратник, ученик и продолжатель 

дела В.И. Ленина, руководитель первого в мире государства рабочих и крестьян — 

Союза Советских Социалистических Республик, вдохновитель и организатор побе-

ды Советского народа в Великой Отечественной войне. 

Иосиф Виссарионович Сталин родился (9) 21 декабря 1879 года, в грузинском 

городке Гори, в семье сапожника. Закончил Горийское духовное училище и зачис-

лен в православную семинарию в Тифлисе, но вскоре был исключѐн оттуда  «за 

пропаганду марксизма». 

Сталин становится членом РСДРП с момента ее основания, и большевиком с мо-

мента раскола партии на большевиков и меньшевиков. Его неоднократно арестовы-

вали, ссылали, он бежал из ссылок, участвовал в революционной деятельности, 

тесно общался с В.И. Лениным и был его верным сторонником во всех политиче-

ских схватках. В этот период Иосиф Джугашвили использует псевдоним «Сталин».  

В апреле 1922 года Пленум ЦК РКП(б) избрал Сталина Генеральным секретарѐм 

Центрального Комитета. Пост Генерального секретаря не был тогда высшим по-

стом партии, но благодаря тому, что на него был назначен Сталин, он вскоре стал 

рассматриваться именно так. Это стало одной из причин, почему Сталин, всегда 

верный принципам коллективного руководства в партии, в 1934 году настоял на 

отмене должности Генерального секретаря. Но благодаря своему авторитету и спо-

собности находить верные решение, на основе творческого применения марксизма-

ленинизма, Сталин, будучи одним из членов Политбюро и секретарей ЦК, был 

несомненным лидером партии и советского народа. 

Период Сталина  ознаменован индустриализацией страны, победой в Великой 

Отечественной войне, массовым трудовым и фронтовым героизмом, превращением 

СССР в сверхдержаву с огромным научным, военным и промышленным потенциа-

лом, усилением стратегического влияния нашей страны в мире, созданием содру-

жества социалистических стран и падением колониальной системы империализма. 

Дружба народов СССР и солидарность с борющимися против капитализма народа-

ми всего мира, уничтожение в нашей стране национализма и шовинизма – тоже 

огромное достижение сталинского руководства страны. 

Развитие советской науки и техники при Сталине можно охарактеризовать как 

взлѐт. Созданная сеть научно-исследовательских институтов, конструкторских бю-

ро и вузовских лабораторий, охватила весь фронт исследований. Учѐные при Ста-

лине высоко ценились.  

При Сталине было построено первое в СССР метро, он уделял большое внимание 

развитию гуманитарных наук, политическому образованию и просвещению пар-

тийных кадров и всех трудящихся. Огромное внимание уделялось ядерной физике 

– создание атомной бомбы, строительство первой в мире АЭС в Обнинске и после-

дующее развитие атомной энергетики.  

Люди, общавшиеся с ним, отзывались о нѐм впоследствии как о разносторонне 

образованном и чрезвычайно умном человеке. Сталин поддерживал личные кон-

такты со многими деятелями культуры.  

Он был читающим человеком – его личная библиотека состояла из тысяч книг, 

многие с пометками на полях. 

 Умер Иосиф Сталин 5 марта 1953 года в Москве. Забальзамированное тело во-

ждя было помещено в Мавзолей рядом с Лениным, но в 1961 году, в разгар хру-

щевской антисталинской капании, XXII съезд КПСС постановил убрать тело Ста-

лина из Мавзолея. Оно было погребено у Кремлѐвской стены. Несмотря ни на что, 

у могилы Сталина всегда лежали цветы, а сейчас имя Сталина пользуется в нашей 

стране небывалой популярностью. 

Сталин—наше знамя 
 

 

134 года со дня рождения товарища Сталина! 

Сталин - это имя штурмовое, 

Коротко зовущее вперѐд, 

Сталин - это ритмы Днепростроя, 

Сталин - это чкаловский полѐт! 

 

Сталин - в темпах первых пятилеток, 

В лозунгах: "Догнать и перегнать!", 

Сталин - главный вождь страны Советов - 

Божий Бич и Божья Благодать! 

 

Сталин - это пламенные звѐзды 

Над седыми стенами Кремля, 

Сталин - в шуме тракторов колхозных, 

C ним Россия - Русская Земля! 

 

Сталин - это наше корневое, 

Это - русский радионапев, 

Это - уважение к героям, 

А к врагам - презрение и гнев! 

 

Это - танкодромы и причалы, 

Тысячи тоннелей и мостов, 

Волго-Дон и Беломор - каналы, 

И рожденье новых городов! 

 

Племя непокорных - это Сталин! 

C ним навеки Брест и Ленинград 

Стойкостью своей, что твѐрже стали, 

Доблестью, не знающей преград! 

 

С ним навеки роты фронтовые, 

Где солдат солдату друг и брат. 

Он их вѐл сквозь бури огневые, 

С ними шѐл под грохот канонад! 

 

За него на смерть вставала Зоя, 

На него равнялся Кошевой, 

Вместе с ним советские герои, 

Заслоняли Родину собой! 

 

Сталин - это знаковое имя, 

В грозный час сплотившее народ, 

Это - воля Матери -России, 

Разгромившей чужеземный сброд! 

 

Сталин - это взлет родной Державы 

От сохи до ядерных высот! 

Сталин - это путь великой славы! 

Сталин - это вера в свой народ! 

 

Сталин - это музыка Победы, 

Это - мирных планов громадье, 

Это - пробуждение планеты 

И высокий промысел еѐ! 

 

Сталин - знамя будущих сражений, 

Символ самой правильной страны, 

Лучезарный и суровый гений!... 

Патриоты Сталину верны!!! 

 

Сталин - это наш советский гений! 

Патриоты Сталину верны!!! 

 

Александр Харчиков 

Авангард Красной Молодежи ВКонтакте: vk.com/akm1917 

Но-

восибирское отделение Авангарда Красной Молодѐжи возникло в 2003 году в ре-

зультате недовольства частью РКСМщиков политикой этой организации. 

(поддержкой Толоконского вместо КПРФника Титова, затем переход под патро-

наж КПРФ ради выдвижения представителей РКСМ в депутаты).  

Через некоторое время Новосибирский АКМ стал узнаваемой организацией, 

участвующей во множестве протестных акциях. 

В период 2003 – 2009 годах АКМ активно работал с новосибирской Трудовой 

Россией, начиная с 2009 года – с РКРП.  

АКМ всегда стоял и стоит на классовых позициях и активной коммунистиче-

ской (то есть революционной) пропаганде. Начиная с 2005 года в АКМ проводится 

регулярная политучеба с разбором трудов классиков марксизма. Начиная с 2007 

года АКМ Новосибирск выпускал либо сам, либо в союзе с РКРП газеты 

«Красный реванш». Всего за шесть лет выпущено около 28 номеров Красного Ре-

ванша, тиражами от 600 до 3000 экземпляров.  

Кроме того, Новосибирским АКМ выпускаются центральные газеты АКМ 

(после того, как Левый Фронт развалил ряд отделений АКМ). Это газеты «Наша 

Родина – СССР» (2 номера) и «Контрольный Выстрел» (7 номеров). Их тираж – 

1000 экземпляров, и распространяются они по отделениям АКМ и сторонникам на 

территории бывшего СССР.  

Отделение АКМ, в отличие от других новосибирских коммунистических орга-

низаций является живой демократической организацией. Собрания АКМ прово-

дятся в соответствии с Уставом  раз в неделю, причѐм они проходят в открытой и 

деловой обстановке. Критика на собраниях НО АКМ приветствуется, что привле-

кает в ряды организации членов и сторонников.  Это выгодно отличает Новоси-

бирский АКМ от ряда других левых организаций Новосибирска, где собрания про-

водятся не регулярно и без привлечения сторонников, в полусектанской обстанов-

ке.  

Членами Новосибирского АКМ (что опять таки выгодно отличает нас от дру-

гих) могут быть только работающие на революцию люди, не участвующие в рево-

люционно – пропагандисткой работе люди постепенно исключаются. Поэтому, 

несмотря на немалый объѐм работы, НО АКМ всегда имеет небольшую числен-

ность организации, при отно-

сительно широком охвате 

масс листовками и газетами.  

Начиная с 2005 года НО 

АКМ имеет свой сайт – 

akmnsk.su 

АКМ является ведущей 

силой в сотрудничестве с 

Новосибирским отделением 

РКРП.  

Лидеры АКМ подверга-

лись различным преследова-

ниям со стороны прокурату-

ры, МВД и судов, а также 

нападениям со стороны 

неофашистких организаций. 

Несмотря на это, АКМ про-

должает гордо нести красное 

знамя в своих руках.  

Новосибирскому отделению АКМ – 10 лет! 


