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Газета "ВРЕМЯ - ПРЕРЁД!" № 003/1(внеочередной) 

 

 

Марш рабочего класса 

15.01.2014г. В.С. Петрухин 
   Товарищ, товарищ, товарищ, 

   Очнись! Погибает страна. 
   Всѐ помнишь,  

               всѐ видишь,  

                             всѐ знаешь, 
   Сыт ядом измены сполна. 

Воспрянь! 

         Локоть к локтю!  
                                Плотнее 

Сомкни святогневно ряды. 

Никчемно-тяжѐлое бремя 
Смахни с плодородной гряды. 

Спаси от жулья Мать-Россию! 
Твой труд – для тебя, для неѐ. 

Встань смело в ряды боевые, 

Взметни в небо знамя своѐ! 

Дружище! Товарищ!… Короче: 
Сплоченье – вот наша судьба! 

Стань праведной мощью, рабочий. 

Скинь потную робу раба! 

 
Выпуски газет  O газете  Рубрики Информация о подписке  Движение по созданию МПП  

 

№003/1(внеочередной)  от 6 ноября 2014 года 

 

 

ТРЕПЕЩИТЕ, ПИГМЕИ! 

  

Коммунисты перед всем миром открыто изложили свои взгляды, свои цели, свои 

стремления и «сказкам о призраке коммунизма» противопоставили: 

1. Манифест коммунистической партии К.Маркса и Ф.Энгельса (впервые издан 21 

февраля 1848 года). 

2. Практическое воплощение коммунистической идеи в России (В.И.Ленин 1917 год). 

3. Первые шаги к коммунизму (СССР, другие страны). 

Предательское разрушение Советского Союза - флагмана коммунистической идеи – 

потрясло коммунистический мир. 

Все частные собственники, вплоть до государственно-монополистического 

капитализма, оживились: «Марксизм, открывший миру тайну капиталистического 

обогащения, потерпел поражение. Можно без оглядки грабить, эксплуатировать, 

лгать, зомбировать, вступать в сговор против народов»  

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/vypuski_gazet/2014-08-23-450
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/o_gazete/2014-08-23-452
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/rubriki/2014-08-23-451
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/informacija_o_podpiske/2014-08-23-453
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/dvi_zhenie_po_sozdaniju_mpp/2014-08-23-454


 
2 

 

Мы, группа «Новые Коммунисты», заявляем: в 90-е годы продолжилась революция, 

завершившая каскад русских революций ХХ века на пути к социализму: революция 

1905-1907 гг; Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г; Великая 

Октябрьская Социалистическая революция 1917 г, в результате которой возник 

«государственный капитализм при коммунизме (В.И.Ленин, ПСС, изд 5, т. 45, с.84-

85) - переходный период от капитализма к социализму, который патологически 

затянулся по вине верхушки КПСС. Народная Революция 1991-1993 гг. освободила 

Советский Союз от власти КПСС, иными словами: убрала серьѐзное препятствие на 

пути к социалистическому способу производства, в торжестве которого мы не 

сомневаемся, не смотря на то, что Россия соскользнула в колею классического 

частного капитализма. 

Мы противопоставляем «государственному капитализму при коммунизме», 

частнокапиталистической системе и государственно-монополистическому 

капитализму, господствующим в мире, общественно персонализированную 

(социалистическую) систему производства и присвоения. 

Мы отказываемся от сталинизма, которым руководствовалась КПСС и 

руководствуются КПРФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, ВКПБ, ВКП(б) и, поднимаем над 

хламом псевдомарксизма подлинное учение Энгельса-Маркса об уничтожении 

системы наѐмного труда, о преобразовании мира, законах развития общества, 

природы и человеческого мышления. 

Сегодня мы говорим: Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая 

Революция 1917 года! 

Пламя революции и бесценный опыт СССР открыли путь к уничтожению системы 

наѐмного труда. Сегодня он завален хламом либерализма, отживших эпох и 

экономических систем. Но вооружѐнный новыми знаниями рабочий класс воспрянет 

ото сна. Собственность и власть самоуправляемого народа каждой его 

индивидуальностью – неизбежны! 

  

Группа «Новые Коммунисты». 
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СКОЛЬКО ЕЩЁ ВРЕМЕНИ ОТПУЩЕНО 

ЛИБЕРАЛАМ РОССИИ? 

  

 

Народ безмолвствует, а главная фракция 

Госдумы РФ «Единая Россия» - 

безумствует, штампуя антинародные 

законы. 

Главный документ России – 

«Федеральный бюджет на 2015 г. и 

плановый период 2016-2017 гг.» - это 

бюджет дальнейшей деградации страны, 

ликвидации отечественной 

промышленности, сельского хозяйства, 

социальной сферы и всех гарантий. Это 

продолжение всѐ того же губительного 

либерального курса «Гайдара-Чубайса и 

К°», навязанного Госдепом США в 

результате государственного 

олигархического переворота 1991-1993 

гг. 

Чего же ждать россиянам в 2015-2017 

гг.? 

Западные аналитики говорят, что всѐ 

будет хорошо… Чтобы не спугнуть 

российское руководство и власти России: 

ничего не делать, только сидеть и ждать, 

Ибо именно внутренние силы являются 

движущими. И ни один враг не сможет 

сделать столько вреда, сколько сам себе. 

Внешняя угроза направлена против 

государства, а внутренняя – против 

собственного народа.То, что сейчас 

делают с медициной, что уже сотворили 

с реформой образования и пенсионным 

фондом, - всѐ это во время войны должно 

называться изменой Родине, и 

соответственно должны нести наказание 

виновные в этом чиновники. А Папа 

Римский Франциск на мессе, 

посвящѐнной гибели 100 тысяч 

итальянских солдат во время Первой 

Мировой войны 13 сентября 2014 г., - 

уверенно сообщил о начале Третьей 

Мировой войны. 

Так что время сейчас действительно 

военное – в Донбассе идѐт война, – 

гибнут люди, разрушаются города, 

станицы, деревни и селения. Я не 

говорю, что члены правительства и 

президентских структур – изменники 

Родины. Возможно, они это делают 

несознательно, и не могут понять, что 

https://tulaignk.files.wordpress.com/2014/11/d181d0bad0bed0bbd18cd0bad0be-d0b2d180d0b5d0bcd0b5d0bdd0b8-d0bed182d0bfd183d189d0b5d0bdd0be-d0bbd0b8d0b1d0b5d180d0b0d0bbd0b0d0bc.jpg
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пока цена на нефть повысится. 

Президент РФ В.Путин заявил, что 

«сланцевые проекты при такой цене 

рухнут»… 

Да не рухнет, просто перестроится 

налоговая система в США. А Саудовская 

Аравия и другие нефтегазовые сателлиты 

могут очень долго держать низкие цены, 

как, например, и сделали в 80-е годы 

прошлого столетия для развала СССР. 

Дело в том, что в таких сложных 

условиях, какие наступили в настоящее 

время, здравомыслящее руководство 

многих стран принимает 

соответствующие мировым вызовам 

экстренные меры, записанные в 

стратегиях этих стран (Китай, Индия и 

др.) 

И только у нынешнего правительства РФ 

записано – «сидеть и ждать»… 

Желательно протянуть… Им же все 

говорят про 2-3 года. Протянем, а там 

опять 120-150 баксов за баррель! 

Председатель Совета директоров 

компании «Роснефть» И.Сечин нам про 

это говорит: «мол, заживем опять 

счастливо». 

В связи с этим следует напомнить, что по 

данным Госкомстата РФ совокупный 

внешний долг России (частного и 

федерального сектора) в 2013 г. снова 

вырос, на 1 января 2014 г. он достиг 

728,859 млрд. долларов, что превысило 

на 14,5 процентов показатель 2012 г. в 

636,412 млрд. долларов. В том числе 

«новый российский долг» увеличился на 

13,4 процентов – с 51,334 до 58,944 млрд. 

долларов. 

нужно сегодня делать внутри 

государства. Однако то, что они творят - 

разрушает Россию больше, чем любые 

иностранные санкции.Члены 

правительства – это нефтегазовое и 

финансовое лобби. Они ничего не 

понимают в народном хозяйстве страны, 

которое называется единым словом 

экономика.Премьер-министр Д.Медведев 

считает, что развитие страны зависит от 

внедрения новых технологий. Но никто 

не отменял промышленность и сельское 

хозяйство. А в этом он ничего не 

понимает.  

Именно по его указаниям отечественная 

гражданская авиация заменена на 

иностранные устаревшие «Боинги» и пр. 

Думаю, что он и гвоздя не забил в 

собственной квартире, потому что 

«айфоном» гвоздь не забьѐшь.По 

результатам деятельности, премьер-

министр Д.Медведев вместе со всем 

составом правительства, уже давно 

должен был быть отправлен в отставку. 

За все последние годы не было 

предложено ни одного закона для 

улучшения положения народа. Во главе 

правительства должны стоять 

профессионалы народного хозяйства. 

Только этим можно сделать хоть какое-

то доброе дело в отношении страны. 

президенту доверие ещѐ теплится, но 

очень скоро исчезнет, и его словам 

перестанут доверять. На заседании 

Международного дискуссионного клуба 

«Валдай» 24 октября 2014 г. он сказал, 

что отдал бы жизнь за Родину, после чего 

все кремлевские «путинолизы» стали 

повторять эту фразу. Уже несколько 

десятков чиновников заявили, что отдали 

бы жизнь за Родину.«Господа»! Нам не 

нужны ваши жизни, отдайте 

наворованные деньги! Но им отдать эти 



 
5 

 

При этом, на Запад за «длинными» и 

долгими кредитами уже давно пошли все 

российские коммерческие банки, 

включая «ВТБ», «Сбербанк», и крупные 

компании России - «Газпром» и 

«Роснефть», они нахватали на Западе 

долгов на порядок больше, чем само 

государство – свыше 670 млрд. долларов. 

Чтобы отдавать такие тяжѐлые долги, 

российскому большому бизнесу 

приходится всѐ время перезанимать 

деньги на Западе или Востоке (у Китая), 

брать новые кредиты для того, чтобы 

отдать старые. И если источники 

кредитов на Западе или Востоке 

«иссякнут», то крупные компании России 

окажутся (или уже оказались) 

банкротами и сами перейдут в 

собственность кредиторов, а залоговым 

обеспечением кредитов являются 

Российские месторождения нефти, газа, 

угля, золота, алмазов, металлов - то есть 

всѐ, что является достоянием нашего 

народа. 

Помимо этого, стоит напомнить, что за 

период с января 2008 г. по декабрь 2013 

г. российскими компаниями и банками 

было вывезено из России около 500 млрд. 

долларов – годовой Федеральный 

бюджет России в 2012 г. Незаконным 

образом, с нарушением действующего 

налогового, валютного, таможенного и 

прочего законодательства было вывезено 

свыше 200 млрд. долларов в рамках 

фиктивной и незаконной 

внешнеэкономической деятельности 

(невозврат экспортной валютной 

выручки, непоступление товаров и услуг 

по предоплаченным импортным 

контрактам, фиктивные операции с 

ценными бумагами и кредитами и т.д.), а 

50 млрд. долларов пришлись на вывоз 

откровенно криминальных активов по 

деньги сложнее, чем отдать 

жизнь.Посмотрите на зарплаты 

российских топ-менеджеров. Журнал 

«Forbes» составил рейтинг 25 наиболее 

высокооплачиваемых генеральных 

директоров российских компаний, 

ответив на вопрос, у кого из управленцев 

максимальная компенсация 

(«Weekjournal», 19 Ноября 2012 

г.):«Лидерами рейтинга стали 

руководители государственных 

компаний. Возглавляет рейтинг 

президент - председатель правления 

«Группы ВТБ» А.Костин. По мнению 

экспертов, он зарабатывает в год в общей 

сложности около 30 млн. долларов. По 

мнению собеседников «Forbes», 

большую часть вознаграждения Костин, 

как, впрочем, и большинство других топ-

менеджеров из списка, скорее всего, 

получает за границей, в частности на 

Кипре, где у «ВТБ» есть дочерний банк 

«Russian Commmercial Bank» («RCB»). В 

2011 г. менеджеры группы только в виде 

дивидендов получили от кипрского банка 

дополнительно 40 млн. долларов. Глава 

«Газпрома» А.Миллер занял второе 

место в рейтинге с оценкой 25 млн. 

долларов. И это мировой рекорд - самое 

высокое вознаграждение среди 

гендиректоров глобальных нефтегазовых 

компаний в 2011 г. было у топ-

менеджера «Conoco Phillips» Дж.Малвы - 

15,6 млн. долларов. Столько же, сколько 

Миллер, - 25 млн. долларов в год, - 

зарабатывает И.Сечин, возглавивший 

«Роснефть» в мае 2012 г. Президент - 

председатель правления «Сбербанка 

России» Г.Греф – зарабатывает 10 млн. 

долларов в год», и т.д. Кстати, президент 

РФ В.Путин 14 августа 2014 г. посетил 

строящийся в Ялте, в Крыму, санаторно-

курортный комплекс «Мрия». Как 
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статье «Чистые пропуски и ошибки» 

платѐжного баланса. Однако российские 

правоохранительные органы и 

многочисленные контролирующие, 

регулирующие и надзирающие ведомства 

вообще не интересует вопрос, в каком 

направлении и по каким каналам 

незаконным образом было вывезено без 

малого 6,3 трлн. руб. (то есть 10 

процентов ВВП или половина 

Федерального бюджета России в 2012 г.). 

Западные рейтинговые компании 

обманывают В.Путина специально, 

чтобы он «не дѐрнулся». На самом же 

деле западные аналитики просчитали, 

что экономика России уже давно идѐт к 

краху, осталось 2-3 года. 

Причѐм, заслуга Запада в развале 

экономики России минимальна, так как 

санкции на этот процесс никак не 

повлияли. До ручки экономику довели 

российские власти самостоятельно 

«неэффективным управлением»  

У нас неэффективная экономика. 

Нефтяными деньгами всѐ покрывается. 

Все ходят в правительство и просят 

денег. Даже «Газпром» и «Роснефть» 

просят: «Дай!». Это выгодно 

политически. Кто лоялен, тому что-то 

дам. Бизнес ведѐтся только под 

политические гарантии. Частный бизнес 

исключѐн. Рано или поздно такая 

экономика должна была прийти к своему 

тупику... 

Теперь Запад, просчитав экономический 

крах России, пытается приписать себе 

эту заслугу, - мол, наказали за Украину. 

На самом же деле российские и западные 

экономисты ещѐ 5 лет назад 

сообщает пресс-служба главы 

государства, в ходе осмотра санатория 

его сопровождал Г.Греф, председатель 

правления «Сбербанка», который владеет 

санаторием и рассказал ему о ходе 

строительства…Взгляните на всеобщую 

профессиональную паразитическую 

непригодность чиновников нашей 

страны. Рыба гниѐт с головы! Чем 

занимается правительство и топ-

менеджеры? Как жить в стране, в 

которой трудовой человек за всю жизнь 

не может накопить денег на квартиру, а 

властьимущие становятся долларовыми 

миллиардерами и олигархами? При этом 

правители клеймят позором всѐ русское и 

всѐ советское, а ведь именно в то время 

была одержана Великая Победа в 

Мировой войне 1939-1945 гг., было 

восстановлено народное хозяйство 

СССР, созданы: передовая авиация и 

космос, а большинство людей были 

переселены из коммуналок, пускай в 

«хрущѐвки», но всѐ-таки в отдельные 

квартиры. И это делалось бесплатно! 

Обвальное обесценение рубля и 

головокружительный рост цен – это 

плата, которую взимают с каждого из нас 

за принципиальный отказ либералов от 

развития страны. Рост цен, вызванный 

произволом монополий и девальвацией 

рубля (курс доллара вырос за год более 

чем на треть), разрушает хрупкое 

благополучие россиян, ведѐт к падению 

уровня жизни, ощутимому основной 

частью населения Это плата не за 

санкции и не за удешевление нефти 

(стагнация в экономке и обнищание 

народа начались задолго до них), это 

плата за принципиальный и 

последовательный отказ либерального 

правительства Д.Медведева и ещѐ более 

либерального руководства Банка России, 
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предсказывали, что в 2014-2017 гг. 

начнѐтся период низких цен на нефть, и 

продлится он, как минимум, десять лет. 

В настоящее время весь сырьевой рынок 

пошѐл на снижение. В начале этого года 

рекордное за последнее 30 лет падение 

продемонстрировали драгоценные 

металлы, даже золото, причѐм цены на 

них так и не восстановились. Нефть 

также пошла вниз. Одним словом, 

падение было неизбежно, и ожидать 

роста цен на нефть в ближайшее время не 

стоит. Не надо даже надеяться на то, что 

цена на нефть останется на сегодняшнем 

уровне: кризис нефтяного рынка ещѐ 

только вступил в свою начальную фазу. 

Некоторые западные политологи 

предрекают развал России через 5 лет. 

Но на самом деле, при продолжении 

нынешнего либерального курса, всѐ 

случится намного быстрее: не 5 лет, а 2-3 

года. 

Валютный, банковский, бюджетный, 

социально-политический кризис и др. – в 

России всѐ сходится, и может затрясти 

мгновенно. 

В 1991 г. никто в СССР не думал, что он 

развалится. Я сам был удивлѐн. При 

наличии мощных структур - КГБ, МВД и 

Армии - все были уверены, что этого 

быть не может, «потому что не может 

быть никогда». 

Спровоцируют крах России долги 

банков, компаний и корпораций, 

возглавляемых олигархами: «Они 

набрали на Западе денег, куда-то их дели, 

а теперь не хотят отдавать. За последние 

четыре года банковские активы выросли 

более, чем в два раза! Они уже под 70 

от развития в пользу сохранения прежней 

либеральной модели, созданной в начале 

90-х годов прошлого столетия и более 

всего напоминающей инструмент 

простого разграбления наследства СССР. 

Сохранение либерального клана у 

рычагов социально-экономической 

политики страны обрекает Россию на 

новый системный кризис, перед которым 

померкнут и 1998, и 2008 годы. Сегодня, 

когда мы видим последовательное 

уничтожение здравоохранения во всей 

России, деградацию системы 

образования, смерть детей «из-за 

нехватки бюджетных средств» на 

выполнение «предвыборных указов» 

В.Путина, имея замороженными в 

Бюджете РФ 9 трлн. руб., - мы должны 

помнить, что идѐт война против нашего 

народа и нашей страны, которую ведѐт 

российский либеральный 

олигархический клан – марионетки 

глобальной олигархической финансовой 

мафии, контролирующей выработку и 

реализацию социально-экономической 

политики России. Наивно думать, что 

линия фронта проходит лишь между 

Донбассом и позициями «киевской 

хунты». А, прежде всего, эта линия 

фронта проходит между различными 

воротами Кремля, подъездами Старой 

площади и подъездами здания 

правительства… Надо помнить, что ещѐ 

с времѐн гитлеровской Германии 

либерализм выступает как идеология 

служения государства глобальному 

олигархату, а не какому-то там народу, – 

это сегодняшняя реинкарнация сионизма 

и нацизма-шовинизма. Ещѐ в начале 2014 

г. политическая борьба шла вокруг того, 

что будет ли Российское государство 

лучше или хуже…Сегодня повестка дня 

после трагических кровавых событий в 
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трлн. руб., а ВВП - 68 трлн. руб. То есть 

монетизация выше ВВП, но какими-то 

виртуальными деньгами, которые никто 

не видел». 

Резервы нашу страну уже не спасут – 

после кризиса 2008 г. они были розданы 

как раз, преимущественно, 

олигархическим структурам (компаниям) 

и у нас их почти нет. Собираемость 

налогов тоже под вопросом. Какая 

собираемость налогов, если даже 

«Газпром» и «Роснефть стоят и просят 

триллионы рублей для себя?! Конечно, 

внешняя угроза существует, но 

внутренняя гораздо серьѐзнее.  

Донбассе в корне изменилась. И речь 

идѐт уже об уничтожении Российской 

государственности и Русского мира 

фронтальным наступлением сионизма, 

нацизма-шовинизма и обслуживающего 

его либерализма под руководством 

мировой олигархии. Все прогрессивные 

люди России-Руси должны понимать это 

и действовать в интересах своего народа 

и государства. А президенту надо 

обратить внимание на все эти проблемы, 

иначе скоро он потеряет уважение 

людей, которое сейчас держится лишь на 

ненависти к внешнему врагу. 

Евгений Тарасов 

 

Либо фашизм, 

либо Новая пролетарская революция. 

То, что сегодня происходит в Украине – у России впереди, только резче, 

контрастнее, драматичнее: «Русские медленно запрягают, да быстро 

ездят!» (Бисмарк). 

Страшная катастрофа СССР, всего Послеоктябрьского социализма 

опорочила, осквернила великую идею, убила саму веру в возможность 

изменить мир. В митингующей, бастующей пятый год Европе, северной 

Африке, Сирии, Украине … тоже звучит лишь "Долой…!”, "Долой 

реформы, правительства, президентов!…” И ничего «Да здравствует!». 

Если век назад над Россией, над планетой призывно звучал колокол: «Мы 

наш, мы Новый мир построим!...», «Долой капитализм! Да здравствует 

социализм!» – то сегодня ничего подобного нет. 

Мир в тупике. Глубже, безнадѐжнее всех в тупике – Россия: и капитализм 

ненавистен и социализм с коммунизмом не лучше! Потеряны ориентиры, 

исчезли цели, идеи борьбы…, растущее давление, не находя выхода, ведѐт 

к стихийному взрыву. А стихия – к фашизму. 

ХХ-ый век показал, что фашизм приходит к власти на фоне затяжного 

кризиса общества. Так, порождѐнный Первой Мировой войной кризис 
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(1918-1922 г.г.), привѐл в Италии к власти Муссолини, а Великая 

депрессия (1929-1932г.г.) в Германии – Гитлера…. Сегодня на дворе 

всеобщий (экономический, политический, социальный) кризис 

капитализма в Европе: на федеральных, муниципальных выборах под 

патриотическими (читай: нацистскими) лозунгами в парламенты всѐ 

увереннее проходят ультраправые партии. То же самое в, переживающей 

глубочайший кризис, Украине: везде волны стихийного народного 

протеста (Майданы) и в Киеве, и в регионах возглавляют, осѐдлывают 

лидеры националистического фашистского толка. Почему? 

Да потому что идеи фашизма предельно просты, думать не надо: «Вот кто 

виноват – БЕЙ!» Срабатывает не сознание, а животные инстинкты. 

Путин, страшась, что фашиствующие фюреры, придя к власти, для 

завоевания популярности, авторитета, схарчат его обозлѐнным массам, не 

даѐт им состояться. Неслучайно не слышно, не видно, некогда широко 

известных Квачкова, Баркашова. То есть, если у Гитлера с Муссолини 

были свои готовые вертикали управления: теневые правительства, 

штурмовые отряды, «чернорубашечники»…, которые быстро заменили 

прогнившие власти, (что предотвратило разгул анархии, стихии), то у 

сегодняшних фюреров такой возможности нет! Поэтому и разыгрывается в 

бескрайней неуправляемой Украине бандитский, фашистский самопляс. 

В народе о власти говорят: «Каков поп – таков и Приход! Каков пастух – 

таково и стадо!». Путинская воровская феодальная власть существует 

исключительно за счѐт грабежа будущего России (нефть, газ, полезные 

ископаемые…). Такую власть надо менять. Как и на что? 

Наш учитель - история: «Слава Октябрю 1917-го года! Да здравствует 

Новый Октябрь!» «Новый…» – с большой буквы, то есть с учѐтом всего 

бесценного, героического вначале опыта…, и жуткого в финале крушения 

великого Советского Союза. Выводы, уроки из катастрофы 

послеоктябрьского социализма – разговор отдельный, особый (см. «Кому 

отвечать?»). Если же предельно кратко, то социализм есть пролетаризм, 

т.е. твѐрдая, не знающая сомнений, рабочая власть. 

У России гигантская масса покоя. Если она сорвѐтся с петель (а это может 

произойти «неожиданно»), еѐ захлестнѐт вакханалия стихии, какой ещѐ не 

знала человеческая история. Впереди либо фашизм, либо Новая 
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пролетарская революция. Других вариантов история не даѐт. Вот почему 

главные наши лозунги сегодня: 

РАБОЧИЙ КЛАСС, ОРГАНИЗУЙСЯ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НОВЫЙ ОКТЯБРЬ! 

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ СОВЕТАМ-

СТАЧКОМАМ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЛЕТАРИЗМ! 

Самарский стачком, Г. Исаев. 

 

ПОЛИЦИЯ, ОМОНОВЦЫ! 

Не запятнайте себя кровью народа! Вам легко ошибиться — хозяева, власти, спасая 

собственную шкуру, всегда вместо себя подставляют Вас. Трусливые, воровские они 

ведут народ к нищете и разорению, а Россию к развалу и унижению. 

Такие власти надо менять! Как и на что? 

Вспомним нашу собственную славную (поруганную и оболганную ныне!)  

историю — революционный 1917-й год!  

Так когда-то начинался великий Советский Союз и Советская рабочая, подлинно 

народная власть. Вспомните, чьи Вы сыновья и братья и кому должны служить верой 

и правдой. 

Мы не отступим, нам терять нечего! Но Вы нам – не враги. Наоборот, помогайте 

рабочим дружинам в борьбе с преступностью, мафией, контрреволюцией… Вместе 

мы раздавим эту сволочь! 

Не будьте полицаями. Вы можете стать либо преступниками, которым не будет 

прощения, либо героями. 

СТАНЬТЕ ГЕРОЯМИ! 

 Стачком 

https://tulaignk.files.wordpress.com/2014/11/d181d182d0b0d187d0bad0b0.jpg


 
11 

 

 

БРАТЬЯ СОЛДАТЫ! 

Кругом лишь ложь, обман и ограбление. Потому что нами правит воровская, 

буржуйская ВЛАСТЬ. 

Такую власть надо менять! Как и на что? 

Вспомним нашу собственную славную (поруганную и оболганную ныне!)  

историю — революционный 1917-й год!  

Вот почему, как и век назад, мы создаѐм сегодня свои Рабочие Советы-стачкомы! 

Вам, рабочим парням в солдатских шинелях, тоже нужны свои Солдатские комитеты 

из солдат и тех офицеров, кто человек, кому верите, как самим себе. 

Вы молоды и здоровы, но у вас нет будущего. 

Вспомните, армия создана для защиты Родины от врагов, кто бы они ни были. 

Сегодня главный враг — воровская, преступная власть! Чтобы уцелеть, она вместе с 

сытыми генералами готова утопить народ в крови. Братья солдаты, народ безоружен. 

Оружие у мафии, полиции, ФСБ. 

Солдаты и сержанты! Прапорщики и офицеры! 

Вставайте на сторону рабочих, на сторону простого обездоленного люда! 

ДОЛОЙ ДУМЫ И ПРЕЗИДЕНТОВ! 

ВСЯ ВЛАСТЬ РАБОЧИМ И СОЛДАТСКИМ КОМИТЕТАМ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕВОЛЮЦИЯ! 

  

Стачком 

 

 

https://tulaignk.files.wordpress.com/2014/11/d181d182d0b0d187d0bad0b0.jpg
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Позиция ИГ «Новые Коммунисты» не во всѐм совпадает с позицией авторов, 

опубликованных на страницах газеты «ВРЕМЯ – ВПЕРЁД» 

  

НАШ ВЫБОР: БУДЕМ ЕДИНЫ 

НА ЕДИНОЙ ПРОРЫВНОЙ ОСНОВЕ! 

Социально-экономические и политические проблемы капиталистической России, 

всего постсоветского пространства, неразрешимы без коренного переустройства 

отношений собственности на основе общественно персонализированного (подлинно 

социалистического) способа производства. Чтобы процесс переустройства стал 

реальностью, необходимо: 

I. Создать Единую Политическую Силу Трудящихся (рабочих, крестьян, 

интеллигенции), на Красном знамени которой будет ГЕРБ ТРУДОВОГО НАРОДА; 

лозунги которой: «НЕТ – СИСТЕМЕ ВОРОВ И ЖУЛИКОВ!», «НЕТ – СИСТЕМЕ 

НАЁМНОГО ТРУДА!», «СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА – 

САМОУПРАВЛЯЕМОМУ НАРОДУ!», «СИЛЫ НАРОДА – НЕИСЧИСЛИМЫ!», 

«ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!», «НАРОДОВЛАСТИЮ - БЫТЬ!». 

II. Взять власть и в первой статье Конституции установить: 

1. Земля России, еѐ недра, воды, воздушное пространство над ней являются 

общенародным достоянием. 

2. Всѐ, что создано на поверхности земли России, открыто и добыто в еѐ недрах и 

водах предками ныне живущих в России людей, а также всѐ, что открыто и 

произведено ныне живущими в России гражданами, является собственностью народа 

России в каждой его индивидуальности. 

3. Народ России, каждой своей индивидуальностью, является создателем 

материальных и духовных благ страны. 

4. На основании пунктов 1, 2, 3 Статьи 1 Конституции, каждый гражданин России 

является равным с другими собственником-совладельцем всего национального 

богатства России (в соответствии с законодательством России) и собственником 

результатов своего труда (дохода) - в соответствии с величиной общественно 

необходимого труда и созданной личным трудом избыточной стоимостью. 
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В защиту лидера 

профсоюзной организации ОАО «Восточный порт» 

Леонида Тихонова 

  

 

  

Губернатору Приморского края 

В. В. МИКЛУШЕВСКОМУ 

Прокурору Приморского края 

государственному советнику юстиции 2 класса 

С. А. БЕССЧАСНОМУ 

Управляющему директору 

ОАО «Восточный Порт» 

А. А. ЛАЗАРЕВУ 

  

Мы узнали, что более двух лет назад Находкинская транспортная прокуратура 

возбудила уголовное дело в отношении председателя профсоюза докеров ОАО 

«Восточный порт» Леонида Тихонова. 

Мы хорошо знаем рабочих. Знаем, что в основе своей это честные люди с 

обострѐнным чувством справедливости. И мы не сомневаемся, что заведенное 

уголовное дело является преследованием за профсоюзную деятельность, за то, что 

Леонид Тихонов с товарищами по профсоюзу был соорганизатором и участником 

https://tulaignk.files.wordpress.com/2014/11/d0b4d0bbd18f-d0b3d0b0d0b7d0b5d182d18b-d182d0b8d185d0bed0bdd0bed0b2.jpg
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митинга в июне 2012 года против распространения в порту практик «заемного» 

труда, которые приводят к потере ряда доплат, отпусков, доплат за вредные условия 

труда и других социальных гарантий. Полагаем, что возбужденное против Леонида 

Тихонова уголовное дело носит заказной характер. 

Владимир Владимирович! Сергей Алексеевич! Анатолий Анатольевич! 

Вмешайтесь, разберитесь. Это очень важно в сегодняшней сложной ситуации России. 

С уважением 

Инициативная группа «Новые Коммунисты» 

по созданию «Единой политической силы трудящихся России» 

на основе политэкономии рабочего класса. 
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