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Первоочередные меры по выходу из воровской 

буржуазной системы современной России 
   

    Осуществление социалистического способа производства и 

присвоения предполагает выполнение первоочередных мер по выходу 

из воровской системы современной России: подготовка победы на 

парламентских и президентских выборах в соответствии с 

Конституцией и законами России. 

 

     Вследствие слабости и раздробленности левых сил об их победе в 

следующих парламентских и президентских выборах говорить не 

приходится. Безусловная победа возможна только в случае образования 

единой политической силы трудящихся (единой антикапиталистической 

партии). Для этого необходимо: 

 

а) создать единую антикапиталистическую партию на единой, 

понимаемой и признаваемой всеми экономической и идеологической 

социалистической платформе. Образовать объединѐнный Оргкомитет, 

подготовить и созвать объединительный съезд партий, рабочих 

коллективов, иных структур наѐмных работников; 

    

б) участвовать в очередных парламентских выборах и победить, создав 

парламентское большинство. Аналогично на всех региональных 

уровнях; 

 

в) участвовать в президентских выборах, победить и образовать 

правительство, способное реализовать социалистический способ 

производства и присвоения. 

 

При попытке помешать единой партии трудящихся пройти в парламент 

и далее со стороны действующей власти незаконными методами, - 

ответить организованными адекватными действиями: революционная 

готовность. 

 

Первоочередные меры по выходу   в мир экономического 

персонализма 

 

Введение после победы на парламентских и президентских выборах 
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краткосрочного переходного государственного правления для 

реализации первоочередных мер по выходу в мир экономического 

персонализма и народовластия. 

 

Первоочередные меры: социализация национального богатства 

страны, т.е. передача собственности и власти самоуправляемому 

народу. 

 

Будут обнародованы: 

 

1) Указ о земле и имуществе. Земля, недра, леса, воды, средства 

производства, предметы потребления, созданные трудом 

предшествовавших и нынешних поколений, а также вовлечѐнные в 

хозяйственный оборот природные ресурсы в физическом выражении, 

являются неделимой общественной собственностью всех граждан 

государства; 

 

2) Указ о Центральном народном банке (ЦНБ), единой банковской 

системе и еѐ сети во всех регионах страны. Все иные банки 

ликвидируются; 

 

3) Указ об уголовной ответственности Таможенного комитета и ЦНБ за 

утечку капиталов за границу;  

 

4) Указ о проведении сплошной инвентаризации на всей территории 

страны товарно-материальных ценностей и наличных денег; 

 

5) Указ о создании на всех предприятиях страны рабочих комитетов и 

народных дружин в целях контроля за инвентаризацией товарно-

материальных ценностей и наличных денег; 

 

6) Указ о законности договоров, заключѐнных с другими странами и 

отмены тех, что подрывают обороноспособность, экономическую 

самостоятельность, нарушают территориальную целостность нашего 

государства; 

 

7) Указ о введении устойчивой денежной единицы рубля, обеспеченной 

золотом, иными госценностями. Обязательная конверсия валюты по 

действующему курсу. Размещение рублѐвых сумм  населения на личных 
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банковских счетах. Использование валюты для закупки необходимых 

товаров за рубежом; 

 

8) Указ о создании института методического обеспечения 

социалистических отношений в общественно персонализированной 

форме (научно-обоснованной нормативной базы); 

 

9)  Указ об отмене коммерческой тайны во всех сферах деятельности; 

 

10) Указ о центральном статистическом управлении (ЦСУ) и 

оперативном,  объективном освещении процессов общественной жизни 

с целью эффективного и оптимального решения общих и частных задач. 

Уголовная ответственность за искажение отчѐтов и данных; 

 

11) Разработка и внесение поправок в Конституцию, закрепляющих 

отношения социалистической общественно персонализированной 

формы собственности; 

 

12) Указ о реализации общественно персонализированного способа 

производства на территории одной республики в целях проверки, 

создания научно-учебной базы и окончательной доводки способа 

производства в условиях новых отношений собственности; 

 

12.1. Ввести в действие план двухукладного народнохозяйственного 

комплекса; 

 

13) Указ о защите собственности и власти самоуправляемого народа; 

 

14) Принятие новой Конституции,  отражающей реалии 

социалистического способа производства; 

 

15) Принятие Обращения ко всем братским народам на территории 

бывшего Советского Союза с предложением жить и трудиться в едином 

государстве, строить новое социалистическое общество, основанное на 

новых общественно персонализированных отношениях. 

 

Приведя народ к власти и переведя экономику на социалистические 

рельсы  общественно-персонализированного способа производства, 

выход в мир экономического персонализма будет завершѐн. 
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Что делать сейчас для создания единой политической силы 

трудящихся 
 

Организация пролетариата и его союзников 

 

Подъем пролетариата на борьбу через классовые профсоюзы. 

Всемерное распространение опыта создания и борьбы таких 

профсоюзов. 

Способствовать развитию забастовочной борьбы, еѐ централизации. 

Организация дружин для защиты акций и отдельных представителей 

пролетариата. 

  

Массовая пропаганда марксизма 

 

Пропаганда марксизма и основанного на нѐм экономического 

персонализма (общественно персонализированной (социалистической) 

системы) всеми доступными средствами. 

 

Для массовой пропаганды марксизма необходимы: 

 

1. Единое интернет-хранилище пропагандистских материалов, включая 

библиотеку и мультимедийные материалы. 

 

2. Интернет-телевидение 

 

3. Аудио 

 

4. Литература 

 

5. Газета 

 

7. Семинары для различной аудитории. 

 

8. Теоретическая работа. 
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Консолидация коммунистов и всех трудящихся 

 Создание единой политической силы трудящихся – 

подлинной  антикапиталистической  партии. 

 Объединение коммунистов на основе данной Программы. 

  Воссоздать союз компартий разных стран, Коминтерн. Силе 

транснационального империализма противопоставим силу 

мирового пролетариата. 

  

Особые задачи данного этапа: 

 Борьба против оппортунизма, фашизма/национализма, против 

массовой апатии и аполитичности. 

  

Отношение к другим общественным силам 

 Пропаганда данной Программы среди заблуждающихся левых, 

анархистов, либералов, проправительственных «центристов», 

националистов.  

    Не унитарная организация, не организация, основанная на железной 

дисциплине, не федеративная структура с фракционной  свободой и не 

ситуативная коалиция самостоятельных групп, а единая 

антикапиталистическая партия на единой, чѐтко понимаемой 

платформе социалистического способа производства. 
 

  

 

Инициативная группа «Новые Коммунисты» по созданию Единой политической силы 

трудящихся России на единой платформе экономического персонализма 

(социалистического способа производства): 

 

 В.С.Петрухин, А.В.Чижиков, Л. И.Столярова,  Н.В.Миляев, А.Г. Кленьшин, В.Е. 

Яковлев. 
   

 


