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№097 от 29 июля 2021 года 

ЛЮДИ 

 

Люди,  

В общем,  

Мало просят,  

Но дают довольно много.  

Люди Многое выносят:  

Если надо — ходят в ногу,  

Устают, недоедают,  

Но уж если взрыв за взрывом,—  

Этот ад надоедает  

Даже самым терпеливым.  

 

Люди,  

В общем,  

Мало знают,  

Но они прекрасно чуют,  

Если где-то распинают  

И кого-нибудь линчуют.  

И тогда творцов насилья  

Люди смешивают с пылью,  

Сбрасывают их со счета.  

Не по людям их работа!  

 

Люди,  

В общем,  

Мало верят  

В заклинанья, в пентограммы,  

А своею меркой мерят  

На фунты и килограммы,  

https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
https://zeitungipgnk.wordpress.com/%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b5/
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И на ярды, и на метры.  

Счѐт иной еще не начат.  

 

Люди,  

В общем,  

Незаметны,  

Но довольно много значат! 

 

Леонид Мартынов  

 

* * * 
Г.А.ЗЮГАНОВУ — ЛИЧНО! 

 

Здравствуйте, Геннадий Андреевич! 

Одни коммунисты (В.В.Путин и вся престарелая путинская рать) предали 

советский народ, прервали движение советского государства-синдиката, рабо-

тающего для народа, к общественному производству народа — самого для се-

бя.  
Другие коммунисты (во главе с Вами) застряли на собственности и вла-

сти государства, как было в Советском Союзе, считая практикуемый в СССР  

филантропизм социализмом. Вы не признаѐте (не видите или не хотите видеть) 

собственности и власти народа (в лице каждой его индивидуальности), рабо-

тающего сам для себя, для чего, собственно, и совершилась революция 1917 

года и о чѐм неоднократно говорил В.И.Ленин.  

Именно в этом непризнании собственности и власти самоуправляемого 

народа - беда КПРФ!  

Разве программа «10 шагов  к достойной жизни», о которой, в очередной 

раз, говорили Вы, Геннадий Андреевич, на 18 съезде партии, — плохая? Нет, 

хорошая. Народ действительно должен быть хозяином страны, а люди — глав-

ной ценностью державы. Россия действительно должна быть экономически су-

веренной. России действительно нужна мощная современная промышленность 

на основе новейших открытий и высоких технологий. Государство действи-

тельно надо повернуть лицом к селу. Без сомнения: деньги надо использовать 

для развития страны; необходимо контролировать цены и тарифы; налоги 

должны быть справедливыми и эффективными, страна — сильной и высоко-

культурной. В путинской антинародной России всего этого действительно нет.  

Но КПРФ, предлагая народу «10 шагов», не выходит за рамки капитали-

стического хозяйствования. КПРФ считает, что достаточно заменить Путина 

на Зюганова и всѐ будет, как в СССР. Но «как в СССР» — это не то, что нуж-

но. В СССР был переходный период к социализму, а не социализм.  Это был — 

государственный капитализм при коммунистах. И народ в 90-е годы не согла-

сился с советским политико-экономическим укладом. 

Вы, Геннадий Андреевич, с восторгом ссылаетесь на народные предпри-

ятия. Но это ничто иное как  капиталистическая форма скрытой эксплуатации 

трудящихся, обманка, уход ещѐ дальше от социализма.  
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А нам нужен именно социализм, самоуправление народа, работающего 

для себя каждой своей индивидуальностью. Нам необходимо  - 

НАРОДОПРАВИЕ. А это:  

- равенство всех в имуществах (уничтожение системы наѐмного труда и 

эксплуатации: каждый - собственник-совладелец общего национального 

богатства и работник одновременно); 

- свободное производство каждым взрослым дееспособным челове-

ком своей жизни на предприятиях в едином плановом хозяйстве страны;   

- справедливое вознаграждение за труд, соответствующее полному 

(необходимому и сверхнеобходимому) результату труда каждого работаю-

щего  человека с учѐтом отчислений на всеобщее развитие; 

- наконец, это самомотивация и высшая производительность труда. 

Вот напиши КПРФ на своѐм знамени: ОТ СИСТЕМЫ ВОРОВ И 

ЖУЛИКОВ - К НАРОДОПРАВИЮ! Разъясни людям, почему народоправие — 

это и есть социалистическая система справедливости, здоровой и активной 

жизни, личного и общего процветания; расскажи, как это достигается, и к пар-

тии повернут головы десятки миллионов россиян.  

 

С уважением 

Виктор Семѐнович Петрухин: 

Практик с большим стажем работы на предприятиях,  

в организациях и учреждениях СССР;  

Автор ряда методик по эффективным  

капиталовложениям и организации производства; 

Автор и разработчик общественно персонализированного 

способа производства и присвоения; 

Лидер Инициативной Политической Группы «Народоправие»; 

Член Союза писателей России; 

Помощник депутата Государственной Думы РФ  

первого созыва И.Е.Клочкова,  

Кандидат в Президенты России  

[выдвигался участниками «СиР-2012»  

(Союз избирателей России – 2012 года), Мандат ?010] 
 

 

К РАБОЧИМ, К ПАРТИЯМ,  

ДРУГИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ,  

КО ВСЕМ СТОРОННИКАМ 

НАРОДОПРАВНОГО (СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО)  

БУДУЩЕГО РОССИИ 
 

Все понимают: только объединившись, можем влиять на свою судьбу и судь-

бу России, побеждать, отстаивая свои законные права и интересы на любом 

предприятии в любой точке на просторах России. Власть: Президент, Прави-
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тельство, Дума, большинство губернаторов, городских и областных Дум, рабо-

тодателей, - все они заодно против народа. Их сплачивает собственность, 

сверхприбыли и налоги, которые они вытряхивают из нас. Их прикормыши 

бьют нас дубинками, тащат, заламывая руки, в автозаки, бросают в застенки. 

Их медицина держит нас в страхе и лишает нас общения друг с другом. Мы 

протестуем, но, в силу своей раздробленности, боимся их. Протесты затухают, 

потому что за спиной нет единой мощной солидарной силы, которой стоит 

только выдохнуть, - и всѐ это змеиное кубло исчезнет. 

Разрозненный народ – карлик. Единый народ – гигант. 

Сегодня, на платформе Народного Совета России, создан Оргкомитет по под-

готовке и созыву Учредительного собрания, цель которого - образование еди-

ной политической организации - партии (рабочее название: «Единая Обще-

ственно-Политическая Сила России») и утверждения еѐ на Учредительном 

Съезде для объединения разрозненного народа и вывода страны из социально-

экономического и духовного кризиса. 

Каждая партия (общественная организация), готовая принять участие в работе 

Оргкомитета, делегирует в Оргкомитет не более двух человек, которые долж-

ны иметь при себе протокол собрания своей организации, подтверждающий их 

полномочия. 

Учредительное собрание предлагается провести под лозунгом: 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОД — ЕДИНСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! 

Оргкомитет создаѐт рабочую группу для детальной проработки следующих 

пунктов повестки дня Учредительного Собрания: 

1. Дать научное определение понятия «НАРОДОПРАВИЕ», исходя из главных 

открытий диалектического материализма и экономики, основываясь на мате-

риалистическом понимании истории и разоблачении тайны капиталистическо-

го производства посредством прибавочной стоимости (принять по этому пунк-

ту повестки дня резолюцию); 

2. Вскрыть действительные причины падения СССР: экономические, полити-

ческие, идеологические (принять по этому пункту повестки дня резолюцию); 

3. Дать объективную оценку текущего дня (принять по этому пункту повестки 

дня резолюцию); 

4. Сформулировать цель: создание Единой Общественно-Политической Силы 

России (партии) на единой социально-экономической, идеологической и поли-

тической платформе для построения постсоветского народоправного граждан-

ского общества без капиталистов и наѐмных работников, наметив порядок и 

показав механизм его реализации (принять по этому пункту повестки дня ре-

золюцию); 

5. Сформулировать программу действий текущего дня: борьба против произ-

вола властей и работодателей; поддержка проводимых локальных акций и за-
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щита активистов рабочего движения, что может быть реализовано только при 

помощи солидарной мощи Единой Общественно-Политической Силы России 

(принять по этому пункту повестки дня резолюцию); 

6. Принять постановление о необходимости создания Единой Общественно-

Политической Силы России (партии); 

7. Принять Обращение к гражданам России с призывом поддержать создание и 

быть участником Единой Общественно-Политической Силы России; 

8. Поручить Оргкомитету: 

а) подготовить проект предлагаемого наименования будущей партии для 

утверждения Учредительным Съездом; 

б) создать Организационный Комитет по подготовке, созыву и проведению 

Учредительного Съезда политической партии с предлагаемым наименованием, 

принятым Учредительным собранием. 

9. Предложить Учредительному собранию распустить Оргкомитет по подго-

товке и созыву Учредительного собрания и поручить дальнейшие действия 

вновь созданному Организационному Комитету по подготовке, созыву и про-

ведению Учредительного съезда новой политической партии; 

10. Учредительному собранию поручить Оргкомитету по подготовке, созыву и 

проведению Учредительного Съезда действовать в соответствии с Федераль-

ным законом «О политических партиях» №95-ФЗ: 

- подготовить проекты Устава и Программы будущей партии - Единой Обще-

ственно-Политической Силы России; 

- организовать необходимое количество региональных отделений будущей 

партии - Единой Общественно-Политической Силы России.  

- созвать Учредительный съезд новой партии. 

Оргкомитет обращается ко всем работникам организаций и предприятий Рос-

сии, а также к партиям и другим общественным объединениям, ко всем сто-

ронникам народоправного (социалистического) будущего России с призывом 

принять активное участие в работе Оргкомитета по подготовке Учредительно-

го собрания и в работе Учредительного собрания. 

«Отвага рождает победителей,  

согласие — непобедимых» (француз К.Делавинь).  

 

Оргкомитет работает по средам с 12.00 московского времени по адресу, ука-

занному под роликом. Там же ссылка на данное обращение Оргкомитета.  

Своѐ желание участвовать в работе Оргкомитета по подготовке Учредительно-

го собрания и в работе Учредительного собрания направляйте по адресу: 

mlvnv@mail.ru 

ВЕДУЩИЙ 

ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И СОЗЫВУ 
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УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ВИКТОР СЕМЁНОВИТЧ ПЕТРУХИН 

Ссылка на комнату заседаний Оргкомитета: 

https://us04web.zoom.us/j/4260313922?pwd=L3ZNb3VFRk5lMDBpbnNha0M5K3E5Zz09 

Ссылка на обращение Оргкомитета: http://tulaignk.ucoz.ru/txt/pdf/obrashhenie_orgkomiteta.pdf  

 

 

 

 

* * * 

Душно! без счастья и воли 

Ночь бесконечно длинна. 

Буря бы грянула, что ли? 

Чаша с краями полна! 

Грянь над пучиною моря, 

В поле, в лесу засвищи, 

Чашу вселенского горя 

Всю расплещи!.. 

Николай Некрасов 
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