
 12 декабря власть готовится помпезно отметить 

двадцатилетие конституции РФ, принятой в 1993 году. 

Официальная пропаганда всячески восхваляет данную 

конституцию, представляет ее принятие как торжество 

демократии, и даже называет ее чуть ли не первой насто-

ящей конституцией России. 

 Известно, что действующая конституция РФ была 

принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Не так 

известно либо уже забылось, что принята 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 совершен-

ного Ельциным переворота и расстрела из танков закон-

ного парламента, в обстановке, мягко говоря, не благо-

приятствующей демократическому обсуждению и голо-

сованию.  

 Впрочем, любые конституции всего лишь закреп-

ляют волю экономически господствующего класса, а 

принципиально новые конституции, меняющие обще-

ственный строй, обычно принимаются после фактическо-

го захвата власти этим классом. Так было с первой совет-

ской Конституцией 1918 года, принятой после взятия 

власти рабочими и крестьянами в 1917 году, и закрепив-

шей победу трудящихся над эксплуататорами. Так было и 

с ныне действующей ельцинской конституцией 1993, 

принятой после капиталистической реставрации 1991 

года и ее закрепления в результате переворота 1993 года.  

 Конституция 1993 года, конечно же, не самая де-

мократическая и тем более не первая конституция в исто-

рии России. В царской России конституции не было, и 

царь, не желая ограничивать самодержавие, не пошел на 

ее принятие даже после революции 1905 года, когда были 

сделаны некоторые уступки демократическим требовани-

ям народа. Первая конституция в нашей стране была при-

нята уже после победы Октябрьской революции. Это бы-

ла Советская Конституция 1918 года - действительно но-

вая конституция, впервые в истории человечества юриди-

чески оформившая свержение 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 социалистического общества, исчезли 

эксплуататорские классы, была проведена индустриали-

зация страны, коллективизация и механизация сельского 

хозяйства, ликвидирована неграмотность и осуществлена 

культурная революция, была принята Конституция СССР 

1936 года, отразившая изменившиеся условия – заверше-

ние, в основном, переходного периода от капитализма к 

социализму. В частности, в ней были отменены полити-

ческие ограничения для буржуазных элементов (которые 

к тому времени либо исчезли, либо потеряли свое влия-

ние), для церковников, бывших жандармов и т.д. Была 

отменена существовавшая по Конституциям 1918 и 1924 

годов неравная норма представительства рабочих и кре-

стьян (в пользу рабочих) на выборах в Советы - было 

признано, что к этому времени рабочий класс численно 

вырос, его руководящая роль укрепилась, а крестьянство, 

ставшее колхозным, само превратилось в социалистиче-

ский класс, поэтому необходимость в такой неравной 

норме отпадает.  

 Кроме того, в Конституции 1936 года введены пря-

мые выборы в Советы всех уровней вместо многоступен-

чатых (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, выбо-

ры в городах проводились, в основном, по производ-

ственным 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 консти-

туции не гарантированы от ошибок.  

 К слову сказать, изменение конституций – это 

вполне нормальная и правильная вещь. Взяв власть, но-

вый победивший класс устанавливает свой закон, обеспе-

чивающий существование и развитие новой обществен-

ной системы. Но по мере ее развития старые законы уста-

ревают и их надо изменять и заменять новыми. В СССР, 

где марксизм был государственной идеологией, понима-

ли этот принцип материалистической диалектики и стара-

лись ему следовать. И когда буржуазные пропагандисты 

– поклонники 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 

кардинально изменилось, и если осталась раритетная кон-

ституция - то это говорит только о том, что фактически 

там нет никакой конституции и страной правит финансо-

вая олигархия по своему полному произволу.  
(Продолжение на странице 3) 

 

 
 История вопроса: С мая 2012 года часть коллекти-

ва «Антолина» ведет переговоры с руководством предпри-

ятия по поводу заключения коллективного договора. В ре-

зультате избранной руководством тактики затягивания 

переговоров сторонам не удалось достигнуть каких-либо 

договоренностей. После многократных предупреждений 

коллектив устроил забастовки 15 октября и 5 ноября, ко-

торые завершились жестким вмешательством полиции и 

обещаниями со стороны менеджмента вернуться к перего-

ворам. Однако каждый раз эти обещания оставались не 

исполненными. К эскалации конфликта привело увольнение 

20 человек во время последней забастовки с формулировкой 

«по собственному желанию». При этом был нарушен це-

лый ряд положений ТК, что было подтверждено прокурор-

ской проверкой. 18 ноября, по решению прокуратуры, к 

работе вернулась большая часть уволенных рабочих кроме 

председателя профсоюза Константина Ведерникова. 

 Организаторами пикета были Новосибирские РОТ-

Фронт, РКРП, РСД и АКМ. К пикету присоединились анар-

хисты и наши сторонники, всего около 25 пикетчиков со-

бралось на пл.Калинина выразить свою поддержку работ-

никам завода «Антолин».  

 Рядом с установленной палаткой мы развернули 

растяжку и несколько плакатов с лозунгами: «Довольно 

просить у буржуев подачку! Рабочий! Готовь всероссий-

скую стачку!», «Наказать всех должностных лиц, причаст-

ных к антипрофсоюзной деятельности», «Свобода мирным 

протестным акциям и забастовкам», «Прекращение пресле-

дований независимых профсоюзов». На пикете раздавалась 

наша пресса, календари со Сталиным на 2014 год и листов-

ка, посвящѐнная событиям на заводе «Антолин».   

        

     РКРП Новосибирск   

№ 9(40), декабрь, 2013 г. 

Спецвыпуск газеты «Сибирь Трудовая» 

Красный реванш 
Газета Новосибирской областной организации РКРП-КПСС и Авангарда Красной Молодѐжи 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! WWW. AKMNSK.SU 
WWW.RKRP-RPK.RU 

О ВОЖДЯХ. 
Ботинок ленинский с заплатой, 
Простая Сталина шинель. 
Валюту не гребли лопатой - 
У них была иная цель. 

 
Шли за идеи в мрак узилищ, 
Был каждый жизнь отдать готов. 
И - никаких шубохранилищ 
И за границею счетов. 

 
У нынешних не те замашки. 
Им люб наличный капитал. 
Куда пигмеям до Семашки, 
Что со страною голодал! 

 
Тогда Мамоне не служили. 
Ни яхт,ни ролексов,ни вилл... 
Вожди скромнее раньше жили. 
Я правду говорю,Кирилл? 

 
С уважением,Александр Бывшев,Орловская 

область,пос.Кромы.  



стр.2 КРАСНЫЙ РЕВАНШ 

 «7 ноября 1917 года у нас в стране произошла социалистическая революция. 

Как известно, в ходе истории идѐт смена одной формы собственности на другую, 

одни классы побеждают других. Эти переходы неизбежны, как и был неизбежен 

переход к капитализму в своѐ время. Но, неизбежна и его гибель. Частная соб-

ственность всегда была основной причиной войн, террора, голода, бесправия, угне-

тения и гибели невинных. Жажда прибыли и власти ради ресурсов и новых земель 

всегда давала повод для ожесточѐнной борьбы между капиталистами, в ходе ко-

торых страдали простые рабочие и другие трудящиеся. Социалистическая рево-

люция в России была тем самым событием, которое дало надежду на светлое 

будущее, не только русским рабочим, но и рабочим других стран. Будущее, где лю-

дям больше не нужно умирать ради прибыли капиталистов.  

 Результат революции 1917 года - это первое в мире общество, не разделѐн-

ное на богатых и умирающих от холода и голода бедняков. Первое в мире обще-

ство, которое не переполняла безработица, нищета, голод и преступность. Пер-

вое в мире общество с бесплатной медициной и образованием. Первое в мире обще-

ство, где было самое активное участие трудящихся в управлении страной.   

 Однако из сегодняшнего опыта мы должны сделать вывод не только о зако-

номерном переходе к социализму, но и о возможном откате назад, если отойти 

от принципов марксизма-ленинизма. Если во власти становится все меньше пред-

ставителей трудящихся, а заменяются они т.н. «профессиональными политика-

ми», если партия перестает выражать интересы рабочего класса. Отмена дик-

татуры пролетариата, внедрение элементов рынка. Тогда путь к реставрации 

капитализма открыт. Это и случилось в нашей стране после вырождения КПСС 

из партии рабочего класса в некую партию "демократического социализма с чело-

веческим лицом".  

 Из-за разрушения промышлености наша страна превратилась в полуколо-

нию Запада. Нас окружают враждебные капиталистические страны, которые 

хотят заполучить наши территории и ресурсы. Таким образом, вопрос о социали-

стической революции с каждым годом назревает всѐ сильнее.  

 Буржуазия бросает все свои силы, чтобы не допустить повторения октяб-

ря 1917 года.  

 Как именно она это делает?  

 Они пытаются найти виновного. Например, мигрантов. Этим и занимает-

ся российская буржуазия, стравливает русских с рабочими других национально-

стей. В итоге все страдают кроме тех же капиталистов. 

 Наша эпоха - эпоха пролетарских революций и перехода к социализму. Рабо-

тать на революцию, на освобождение трудящихся - долг, призвание и нравствен-

ная потребность коммунистов. Красное знамя было и будет знаменем борьбы 

людей труда. Не отдадим знамя Октября соглашателям. Лимит на революции в 

России не исчерпан.»  

   7 ноября. Празднование 96 годовщины    

      Октябрьской Революции.  
 Сегодня, 7 ноября состоялось традиционное шествие посвящѐнное 96 годов-

щине Социалистической Революции в России. Как всегда, коммунисты из АКМ, 

РКРП, РОТФронт и ВКПБ организовали отдельную колонну. На шествие собралось 

много людей, около 1500 человек. К сожалению, организаторы не смогли догово-

риться о шествии по проезжей части, и пришлось опять идти по узкой аллее Красно-

го Проспекта. Колонна двинулась. Наша колонна стала кричать революционные 

лозунги: «Вся власть Советам!», «Ре-во-лю-ция!», «Довольно просить у буржуя по-

дачку. Рабочий, готовь всероссийскую стачку!», «Слава труду, смерть капиталу!» и 

другие.  

 Учитывая, что политика правящего режима неизбежно вдет к нарастанию 

межнациональной розни в России, а власти стремятся направить возмущение насе-

ления на мигрантов, мы приготовили специальную растяжку «У русского рабочего 

и рабочего-мигранта – общий враг: кровосос – Капитал!»  

 Дойдя до места проведения митинга, мы возложили цветы к памятнику 

В.И.Ленина в память о погибших революционерах. На митинге распространялись 

наши газеты и календари со Сталиным на 2014 год. Начались выступления. Первы-

ми выступили члены КПРФ и ЛКСМ.   

 Их лидеры, кроме поздравления и обозначений значимости Октября, также 

выступили с требованиями к власти. Они требовали вернуть статус праздничного 

дня числу 7 ноября, а так же вернуть 2 тур на выборах главы города. Главный их 

лозунг был: "Правительство Медведева в отставку", как будто другое буржуазное 

правительство даст трудящимся больше свободы.  

 Почти в самом конце митинга выступил член Новосибирского обкома 

РКРП Олег Мецлер:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 После ещѐ нескольких выступлений, мы покинули митинг. Подытожив, мож-

но сказать, что митинг прошѐл хорошо. Хотя, конечно, пора уже проводить шествия 

7 ноября не по узким аллеям, а на проезжей части, тем более, что националистам в 

этом году мэрия это позволила.   

         Мецлер Олег. РКРП. 

 

 Российский Объединѐнный Трудо-

вой Фронт, вместе с союзными организа-

циями: РКРП (Российская Коммунистиче-

ская Рабочая Партия), РСД (Российское 

Социалистическое Движение) и АКМ 

(Авангард Красной Молодѐжи), начинают 

ежемесячное пикетирование с целью рас-

пространения агитлитературы. Найти нас, 

и взять нашу прессу можно ежемесячно, 

каждую 4 субботу месяца на пл.Калинина

(у дома книжки (под часами) по ул.Дуси 

Ковальчук 179/2) в 15:00. 

      

  РОТФронт Новосибирск 

РОТФронт, РКРП, АКМ и ВКПБ на митинге 7 ноября. 

Пл.Ленина, Новосибирск 

 Новосибирское отделение авангарда Красной Молодѐжи возникло в 2003 

году в результате недовольства частью РКСМщиков политикой этой организа-

ции. (поддержкой Толоконского вместо КПРФника Титова, затем переход под 

патронаж КПРФ ради выдвижения представителей РКСМ в депутаты).  
 Через некоторое время Новосибирский АКМ стал узнаваемой организаци-

ей, участвующей во множестве протестных акциях. 
 В период 2003 – 2009 годах АКМ активно работал с новосибирской Тру-

довой Россией, начиная с 2009 года – с РКРП.  
 АКМ всегда стоял на классовых позициях и активной коммунистической 

(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 

Реванша, 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 

организаций является живой демократической организацией. Собрания АКМ 

проводятся в соответствии с Уставом  раз в неделю, причѐм они проходят в от-

крытой и деловой обстановке. Критика на собраниях НО АКМ приветствуется, 

что привлекает в ряды организации членов и сторонников.  Это выгодно отлича-

ет Новосибирский АКМ от ряда других левых организаций Новосибирска, где 

собрания проводятся не регулярно и без привлечения сторонников, в полусек-

танской обстановке.  
 Членами Новосибирского АКМ (что опять таки выгодно отличает нас от 

других) могут быть только работающие на революцию люди, не участвующие в 

революционно – пропагандисткой работе люди постепенно исключаются. Поэто-

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

ленность организации, при относительно 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 отделе-

нием РКРП.  

 Лидеры АКМ подвергались различным преследованиям со стороны про-

куратуры, МВД и судов, а также нападениям со стороны неофашистких органи-

заций. Несмотря на это, АКМ продолжает гордо нести красное знамя в своих 

руках.   

Новосибирскому отделению АКМ – 10 лет! 
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 Хотя в Англии ситуация еще интереснее – в этой 

цивилизованной и демократической стране вообще ни-

когда не было конституции, а английская юридическая 

система построена на огромном количестве разнообраз-

ных документов, среди которых центральное место до 

сих пор формально занимает Великая хартия вольностей 

аж 1215 года, которая была подписана королем после 

его временного поражения от восставших баронов. Ко-

роль тогда вынужден был дать феодальной аристокра-

тии больше вольностей, в чем, на самом деле, не было 

ничего хорошего для страны, и само собой, эти вольно-

сти не распространялись на крепостное крестьянство.   

 Впрочем, что касается США, то поправки в их 

конституцию все же вносились, например, об отмене 

рабства.  

 Возвращаясь к советским Конституциям, скажем 

про последнюю из них – Конституцию СССР 1977 года. 

В этой Конституции было заявлено о построении разви-

того социалистического общества, которое, в отличие от 

раннего социализма, идущего на смену капитализму, 

развивается на своей собственной основе и непосред-

ственно предшествует коммунизму. В Конституции бы-

ло написано, что диктатура пролетариата выполнила 

свои задачи, и СССР стал общенародным государством 

рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллиген-

ции (впрочем, была отмечена руководящая роль рабоче-

го класса и в этих новых условиях). Замена в Конститу-

ции диктатуры пролетариата общенародным государ-

ством многими коммунистами сейчас рассматривается 

как акт ревизионизма. Но мне кажется, что это обвине-

ние несколько преувеличено. Конечно, общенародное 

государство вместо диктатуры пролетариата – звучит 

действительно очень подозрительно. И если бы кто-то 

призвал коммунистов отказаться от требования замены 

буржуазного государства государством диктатуры про-

летариата, то такого человека нельзя назвать иначе, как 

крайним оппортунистом. Но такой подход коммунистов 

к диктатуре пролетариата верен для ситуации капитали-

стического общества или только что победившей рево-

люции, но не для уже построенного социализма. Соглас-

но марксистской теории, диктатура пролетариата суще-

ствует на переходный период от капитализма к социа-

лизму, а полноценное социалистическое общество – 

общество уже бесклассовое, поэтому и диктатуры одно-

го класса существовать не может. Поэтому, если в СССР 

было построено, как заявлено, развитое социалистиче-

ское общество, то и замена диктатуры пролетариата об-

щенародным государством 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 значе-

ние и роль советских конституций и нынешней россий-

ской конституции, то надо сказать следующее.  

 А. Конституции СССР закрепляли приоритет и 

неприкосновенность общественной собственности на 

промышленность, природные ресурсы, землю, банки, 

транспорт и т.д.  
 «Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 

рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, 

банки, средства связи, организованные государством крупные 

сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-

тракторные станции и т.п.), а также коммунальные пред-

приятия и основной жилищный фонд в городах и промышлен-

ных пунктах являются государственной собственностью, то 

есть всенародным достоянием».(Конституция СССР 1936 

года, статья 6)  

 «Источником роста общественного богатства, благо-

состояния народа и каждого советского человека является 

свободный от эксплуатации труд советских людей.  

 В соответствии с принципом социализма "От каждого 

- по способностям, каждому - по труду" государство осу-

ществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно 

определяет размер налога на доходы, подлежащие налогооб-

ложению.  

 Общественно полезный труд и его результаты 

определяют положение человека в обществе. Государ-

ство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя 

новаторство, творческое отношение к работе, способствует 

превращению труда в первую жизненную потребность каж-

дого советского человека». (Конституция СССР 1977 года, 

статья 14)  

 Сравните: 
 «1. Право частной собственности охраняется зако-

ном.  

 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 част-

ной собственности землю». (там же, статья 36)  

 Из этого видно, интересы каких классов выража-

ют эти разные конституции.  

 Б. Советские Конституции правдивы, конститу-

ция 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 государства является 

подавление сопротивления буржуазии, что буржуазные 

элементы ограничиваются в правах.  
 «Основная задача рассчитанной на настоящий пере-

ходный момент Конституции Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики заключается в установ-

лении диктатуры городского и сельского пролетариата и 

беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Со-

ветской власти в целях полного подавления буржуазии, уни-

чтожения эксплоатации человека человеком и водворения 

социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни 

государственной власти». (Конституция РСФСР 1918 года, 

статья 9)  

 Авторы конституции РФ не могли прямо сказать, 

что ее цель - это установление диктатуры буржуазной 

олигархии и подавление пролетариата, поэтому там 

много слов о равенстве всех граждан, о народе, как ис-

точнике власти, и т.п., что на самом деле прикрывает 

власть крупных собственников.  

 В. Буржуазная конституция только провозглаша-

ет 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 способом. …». (Конституция РФ, статья 29)  

 «Граждане Российской Федерации имеют право соби-

раться 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 действи-

тельной свободы выражения своих мнений Российская Социа-

листическая Федеративная Советская Республика уничто-

жает зависимость печати от капитала и предоставляет в 

руки рабочего класса и крестьянской бедноты все техниче-

ские и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг 

и всяких других произведений печати и обеспечивает их сво-

бодное распространение по всей стране.  

 15. В целях обеспечения за трудящимися действитель-

ной свободы собраний Российская Социалистическая Федера-

тивная Советская Республика, признавая право граждан Со-

ветской Республики свободно устраивать собрания, митинги, 

шествия и т.п., предоставляет в распоряжение рабочего 

класса и крестьянской бедноты все пригодные для устрой-

ства народных собраний помещения с обстановкой, освещени-

ем и отоплением».  

 Так что устраивайте собрания, граждане РФ, в 

сороградусный мороз на улице, а еще лучше в лесу, и 

покупайте эфирное время на телевидении на всю свою 

зарплату!  

 Г. Советские Конституции демократичны, кон-

ституция РФ - антидемократична.  

 По Советским Конституциям, вся власть принад-

лежит Советам – выборным коллективным органам. 

Органы исполнительной власти подчинены и подотчет-

ны Советам. Если говорить о КПСС, то принцип коллек-

тивного рукосодства в партийной системе был заложен 

еще в большей степени, чем в государственной.  

 По действующей же конституции РФ, главой гос-

ударства является президент, который, как скромно 

написано в статье 80, «определяет основные направле-

ния внутренней и внешней политики государства». И 

далее приведен список полномочий президента, которо-

му мог бы позавидовать и Николай II в году эдак 1913.  

 Под предлогом пресловутого «разделения вла-

стей», установлена диктатура исполнительной власти, 

т.е. бюрократии во главе с президентом, тесно связан-

ной с крупным бизнесом и абсолютно независимой от 

народа. Представительные органы лишены сколько-

нибудь серьезного значения. И все это было сделано под 

крики о демократии!  

 Д. Первая Советская Конституция 1918 года и 

последующие Конституции СССР были передовыми 

документами, которые стали примером для многих 

стран. А конституция РФ 1993 года – жалкий перепев 

других буржуазных конституций и ветхих буржуазных 

идей.  

 Как автомат Калашникова изображен на гербах 

многих государств, завоевавших независимость от коло-

низаторов при поддержке Советского Союза, так и по-

ложения советских Конституций стали образцом для 

подражания в конституциях многих прогрессивных ре-

жимов. Более того, Советская Конституция оказала вли-

яние и на конституции буржуазных стран Запада. Ко-

нечно, капиталисты не могли заимствовать советскую 

систему собственности, но они вынуждены были при-

знать многие права людей, которые были закреплены и 

обеспечены Советской Конституцией. Например, в 

большинстве государств женщины получили избира-

тельное право только после Октябрьской революции в 

России и под ее влиянием. Не приходится говорить о 

том огромном влиянии, которое сам факт существова-

ния СССР оказал на социальные и экономические права 

трудящихся в капиталистических странах. Чтобы рабо-

чие этих стран не последовали примеру русских рабо-

чих, сделавших революцию и устроивших свою жизнь 

без буржуазии, капиталисты были согласны пойти им на 

многие уступки в виде роста заработной платы, соци-

альных гарантий и т.д., которые сейчас отнимают.  

 Е. В общем, Конституции СССР закрепили побе-

ду трудящихся над капиталистами и помещиками, спра-

ведливости над угнетением, коллективизма надо эгоиз-

мом и стяжательством, гуманизма над капиталистиче-

ской 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, ком-

мунисты и другие прогрессивные силы сейчас во мно-

гих случаях заинтересованы в том, чтобы защищать ряд 

положений буржуазной контрреволюционной конститу-

ции, нарушаемой самой буржуазной властью. Принимая 

конституцию, буржуазные правители закрепили в ней 

много буржуазно-демократических положений, которые 

сейчас выполнять совсем даже не намерены.  

 Например, выше говорилось про формальное де-

кларирование права на свободу слова и свободу митин-

гов и демонстраций в российской конституции и реаль-

ное их гарантирование с Советской. Однако сейчас сло-

ва про право на свободу демонстраций, даже без помо-

щи в их материальном обеспечении, вызывают только 

усмешку, особенно после принятого 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 по-

следней речи на 19 съезде КПСС в 1952 году, обращаясь 

к присутствовавшим на этом съезде представителям 

иностранных компартий из капиталистических госу-

дарств:  

 «Раньше буржуазия позволяла себе либеральни-

чать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и 

тем создавала себе популярность в народе. Теперь от 

либерализма не осталось и следа. Нет больше так назы-

ваемой “свободы личности”, – права личности призна-

ются теперь только за теми, у которых есть капитал, а 

все прочие граждане считаются сырым человеческим 

материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Рас-

топтан принцип равноправия людей и наций, он заменен 

принципом полноправия эксплуататорского меньшин-

ства и бесправия эксплуатируемого большинства граж-

дан. Знамя буржуазно-демократических свобод выбро-

шено за борт. Я думаю, что это знамя придется поднять 

вам, представителям коммунистических и демократиче-

ских партий, и понести его вперед, если хотите собрать 

вокруг себя большинство народа. Больше некому его 

поднять».  

 К слову, следует сказать, что 5 декабря – годов-

щина Конституции СССР 1936 года, «сталинской кон-

ституции». Вот этот праздник и имеет смысл отмечать.  

А. Шмагирев.  РКРП, АКМ Новосибирск 

(Начало на странице 1) Такие разные конституции 
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КРАСНЫЙ РЕВАНШ стр.4 

Николай Пожарский 

 

 1. Буржуазные вожаки.  

 Митинг собрал около 400 человек, в основном ветеранов, что было приятной 

неожиданностью для меня. Организатором митинга был лидер местных «Патриотов 

России» Мухарыцин. В его выступлениях, как и в выступлениях других ораторов, 

сквозила одна и та же мысль – «нам надо объединиться». Сейчас к ней добавились и 

другие, например: «нам нужно выдвинуть единого кандидата в мэры». Логинов, как 

всегда, стал вещать про русский народ, добавив пример с какой то русской девочкой, 

пострадавшей от кавказцев. Видимо, человек ещѐ не отошѐл от «русского марша», 

поскольку актуальность этой темы на митинге 30 ноября была более чем сомнитель-

на. Начал он свою речь словами «Нас и дальше будут иметь при подаче заявок на 

мероприятие…». Сразу же послышались вопросы с мест. Митингующих интересова-

ли фамилии людей, которые посмели «поиметь» Логинова. Нужно сказать, что по 

отношению к Логинову народ был настроен достаточно отрицательно, люди вблизи 

трибуны прямо говорили ему про то, что националисту здесь не место.  

 На митинге были флаги различных организаций. Больше всего было флагов 

«Патриотов России», которые держали молодые люди, не интересующиеся полити-

кой, так как газеты они не брали, а уныло ждали окончания мероприятия. Свою орга-

низацию подтянул и Пономарѐв, ребята стояли с КРАСНЫМИ флагами (хотя у СР 

флаг желтый), на которых было написано «Наш мэр – Илья Пономарѐв». Рядом с од-

ним из таких флагов находился флаг Левого Фронта. Я представил, что я бы мог быть 

помощником этого самого Пономарѐва, если бы согласился на его руководство, и 

слил бы Новосибирский АКМ в ЛФ. От этой мысли становилось противно. Посмот-

ришь на политические трупы - и всякая фигня в голову лезет.   

 Звучали лозунги об «объединении». О том, что «нам не нужно критиковать 

друг друга, нужно объединяться». Я объяснял людям, что объедение происходит на 

каких то условиях, а те, кто толкает такие речи, хотят безусловного подчинения лю-

дей буржуазным вождям, у которых рыльце в долларовом или рублѐвом пушку. Есте-

ственно, так объединяться не нужно. Прежде чем объединиться, мы должны разъеди-

ниться, как учил нас великий Ленин.  

 Среди этого буржуазного хаоса нашлись несколько человек, которые несли в 

массы коммунистические газеты, призывая людей основное внимание уделять не 

буржуазным выборам, а протестным действиям. Это были члены и сторонники АКМ 

и РКРП.  

 2. Протестные массы.  

 Как оказалось, большинство собравшихся имело своѐ мнение, отличное от 

мнений выступающих. Люди мало верили в выборы Мэра, мало поддерживали идею 

«всеобщего объединения». После очередного возгласа «правительство – в отставку!» 

следовал мой возглас «Правительство – под суд!», который находил значительное 

одобрение у стоящих рядом пенсионеров.  

 Я раздавал газету «Красный Реванш», которая пользуется неизменным успе-

хом у новосибирских левых. Пенсионеры с жадностью расхватывали газету. Через 

некоторое время я «отстрелялся» и в ход пошла «тяжѐлая артиллерия» - календари со 

Сталиным. Продавая данные календари, я узнавал настроение масс. Массы пенсионе-

ров к Сталину отнеслись положительно, к моей радости.  

 В целом, на 80 процентов, товарищ Сталин вызывал симпатию у протестую-

щих пенсионеров. Ряд пенсионеров после ознакомления с тем, что на фотке присут-

ствует молодой Сталин, что есть его биография, покупали календари, иногда по не-

сколько штук. Были некоторые негативные товарищи, но собравшиеся вступали с 

ними в дискуссию. Когда кто-то меня спросил,  почему я продавал на 7 ноября по 10, 

а сейчас продаю по 5, я ответил, что у нас, как при Сталине, произошло снижение 

цен. Я объяснял людям, что при власти этого товарища цены на ЖКХ снижались, что 

воры при нѐм отправлялись не «в отставку», а на Колыму, а то и расстреливались.   

 Настроение протестных масс свидетельствует о том, что коммунистам можно 

и должно возглавить протест, оттеснив некоторых буржуазных политиканов на зад-

ний план. Мы уже это делали во время борьбы за безлимитный протест.   

 3. КПРФ.  

 Я был весьма удивлѐн тем, что КПРФ не было на акции. Полтысячи человек 

протестуют, а КПРФники сидят у себя в уютных приѐмных. Не было заметно ни Су-

харукова, ни Стагиса, ни Карпова. Даже Глушакова не пришла, хотя бы под видом 

журналиста. С чем это связано? Наверное с тем, что КПРФ устраивает нынешний мэр 

Городецкий, что КПРФ что-то не поделила с организаторами акции. Что, рост тари-

фов ЖКХ не касается КПРФников? Неужели к ним в приѐмные не приходят недо-

вольные люди и не просят разобраться с беспредельщиками? Почему же они молчат, 

не посещают достаточно массовые акции? Может, их не устраивают лидеры нынеш-

него движения? Но кто мешает им «объединять оппозицию», о чѐм они толдычат 

несколько прошедших лет.  

 4. Маленькая хитрость большого революционера.  

 Я долго искал, кому отдать красный флаг. Пенсионеры были какие-то стесни-

тельные. Оказалось, что они путали меня с движением «За Пономарѐва», флаги кото-

рого были тоже красные. Поняв это, я нацепил повязку «АКМ», красную ленточку на 

куртку, и пошѐл с флагом раздавать газеты. Одна сердобольная пенсионерка согласи-

лась подержать флаг, пока я раздаю газеты, что бы он мне не мешал. Это мне было и 

нужно. Подержав несколько секунд и преодолев свою стеснительность, она согласи-

лась подержать его и дальше. Я уверен, что скоро держать красный флаг на подобных 

акциях будет престижно, нужно лишь преодолеть робость пенсионеров выразить своѐ 

политическое эго.  

 Кстати, эта женщина оказалась членом КПРФ. Я попросил еѐ спросить у своих 

вожаков, почему они не ходят на эти акции.  

  

 5. Лобарев.  

 Я уже думал, что этот человек пропал для протестной политики, устроившись 

работать у губернатора по проблемам ЖКХ. Однако и там он проявил свою оппози-

ционность, и достиг каких-то успехов в легальной борьбе. Пока нелегальной борьбы 

со штурмом офисов УК и монополистов нет, такая борьба тоже имеет право быть. 

Лобарев открыто указал на то, что в Мэрии нарушаются законы, по которым если УК 

не соблюдает договор, то мэрия должна инициировать перевыборы этой компании.  

 Николай Пожарский, рабочий. 

  
 От редакции: численность по версии НГС и в данной заметке несколько занижена, 

людей пришло в 2, а то и в 3 раза больше. Качество выступлений порядком упало после ухода 

коммунистов РКРП и АКМ из движения, раньше провокаторам отключали микрофон.  

 На митинге также выступил член обкома РКРП, Олег Мецлер, его выступление вызва-

ло большую поддержку, чем в начале митинга (когда людей было больше) у других выступаю-

щих. Он сказал: Не важно, какую партию представляет выступающий перед вами человек, 

главное, интересы какого класса он представляет. Для буржуазии простые труженики явля-

ются всего лишь электоратом, и борьба за лучшую жизнь при капитализме ни чего не изме-

нит. Изменить может лишь смена капиталистического строя на социализм, и тогда нам не 

нужно будет бороться за то, что принадлежит нам по праву, оно и так будет нашим. Как 

наши предки отобрали власть у монархии и буржуазии, как наши деды и прадеды не дали фа-

шистам отобрать наши земли, так и сейчас не дадим капиталистам нас грабить. "“Когда мы 

едины, мы непобедимы” - правильный лозунг, но трактовка его на этом митинге не верна. 

Когда рабочие с тружениками объединятся с революционной коммунистической партией в 

единый союз, тогда мы будем непобедимы.  

Фото взято с сайта http://ngs.ru/  

  Отрывок из статьи Н.Пожарского: 

 «Седьмое ноября 2013 в Новосибирске.» 
 

 Вожди КПРФ раньше не замечали нашей критики в газетах. Потом они поме-

щали еѐ на редбаш, что бы люди смеялись. Теперь они решили начать с нашей кри-

тикой борьбу («сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем бо-

рются с тобой. А потом ты побеждаешь.» Махатма Ганди). В общем, один товарищ 

КПРФник начал вопить, что мы их поливаем грязью, и что мы действуем как Козо-

дой. Я ответил, что мы вынуждены дистанцироваться от КПРФ, иначе бы нам при-

шлось в неѐ вступить. К тому же критика у нас весьма конкретна. Я напомнил, что 

они выдвинули Абалакова, этого буржуя, богатеющего на грабеже населения свои-

ми Управляющими Компаниями. Естественно, возразить ему было нечего. Я за-

явил, что наша критика конкретна, и мы готовы отвечать по существу. Меня под-

держала группа пенсионерок, которая с радостью забрала наши газеты.  

 Андреев, молодой КПРФник, наехал на меня по поводу критики в газетах. Я 

ответил, что КПРФ для нас союзники, но есть вещи, которые мы вынуждены крити-

ковать, например сдачу Дома Офицеров сегодня. Андреев ответил что то невразу-

мительное, что дескать в прошлый раз мы их критиковали, что они «сдали площадь 

Ленина». Получается, что сегодня они поэтому сдали площадку сбора на Доме 

Офицеров?! В чѐм логика? Нельзя защищать во всѐм своих вождей, дабы не упо-

добляться иным членам коммунистических организаций, которые с пеной у рта 

защищают антисемизм своих лидеров. Короче, на мой взгляд, Андреев стал болен 

болезнью под названием «бюрократизм», которая враг всего прогрессивного. Нуж-

но уметь признавать ошибки своей организации.  

 Вообще, если уж говорить прямо, то мы некоторые товарищи действительно 

с критикой КПРФ перегибают палку, иногда допуская необоснованные плевки в ее 

адрес. Нельзя так взаимодействовать с нашими союзниками, я подчеркиваю СОЮЗ-

НИКАМИ. Надо кусать КПРФ в то место, которое вождям КПРФ стыдно показать 

своим избирателям и рядовым членам. В Москве и Ленинграде РКРПники ходят 

отдельно от КПРФ, и не задумываются, что за свою необоснованную критику в 

«Трудовой России» можно ответить. Ситуация сложнее, КПРФ прогрессивнее, чем 

еѐ иногда видит Тюлькин, и мы обязаны, подчеркиваю ОБЯЗАНЫ хвалить КПРФ 

там, где они эту похвалу заслуживают.  

 А КПРФ нужно похвалить, так как она под действием нашего заявления в 

частности, и под действием напора своих членов (Александр Фролов написал пре-

восходную статью в «Советской России», например) стала иногда бороться с наци-

оналистическими тенденциями в своей партии, и даже Зюганов в последнем докла-

де на пленуме ЦК высказался за интернационализм. И это радует.  

 

        Николай Пожарский, рабочий.  

http://ngs.ru/

