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Люди труда, коммунисты и граждане СССР, объединяйтесь!

РЕВОЛЮЦИЯ – СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, ОНА СМЕТАЕТ ВСЁ
МЁРТВОЕ, ЗАСТЫВШЕЕ, НЕ СПОСОБНОЕ К САМОРАЗВИТИЮ!
ПЛОДЫ РЕВОЛЮЦИИ ДОСТАЮТСЯ ВСЕГДА МОЛОДЫМ!
ЗА СОЦИАЛИЗМ!
МАРШ 7 НОЯБРЯ с.г.
Россия в предреволюционной
ситуации. Экономика деградирует. Народ нищает. Власть жирует. Ограбление России продолжается. Перспектива страны задана изначально ещё в
1991г., когда США поставили перед
Ельциным задачи:
- уничтожить социализм;
- разрушить обрабатывающую промышленность;
- превратить РФ в сырьевой придаток
Запада;
- сократить население страны до 30-50
миллионов человек.
Меняются лица - от Ельцина до
Путина, от Гайдара до Кудрина, а власть всё больше раскручивает маховик
разрушения, периодически устраивая
рукотворные кризисы, дефолты, обвалы рубля, выводя деньги в США.
За 25 лет колониальная администрация России до основания разрушила обрабатывающую промышленность,
образование и здравоохранение, разгромила науку, устроила духовную деградацию и нравственное развращение,
а народ, прежде всего русские, вымирает. Впереди - распад России!
Очевидно, в России происходит
не просто кризис, а её преднамеренное
убийство. И убивают её двуглавая власть олигархов и бюрократии в органической связи с мировой олигархией и
под её управлением.
Поэтому не верьте ни одному
слову власти. Всё ложь и обман, приписки и надувательство. Никаких компромиссов с компрадорской властью!
Всякие попытки соглашательства
или договорённости с ней - это или недомыслие, или обман трудящихся. Выход один - завоевание власти трудовым народом на пространстве СССР.
Цели и задачи новой власти
Вернуть народу награбленное и
немедленно - уже в первый год ликвидировать нищету и бедность, поднять
жизненный уровень в 2 раза и ежегодно
повышать его в среднем на 30%.
Деньги в стране есть. Уже сейчас,
только за счёт изъятия паразитически
используемых средств, госбюджет можно увеличить в 10 раз за счёт возвращения в Россию золотовалютных резервов, различных вложений в иностран-

ные долговые обязательства (1,2 трлн.
дол. или свыше 70 трлн. руб.), прекращения вывоза капитала за рубеж (6 трл.
руб), введения прогрессивной шкалы
налогообложения на физических лиц (8
трл. руб), сокращения численности чиновников и их доходов в 3-5 раз, части
силовиков, охранников и др. обслуги и
введения всеобщей трудовой повинности (20 трл. руб), беспощадного уничтожения коррупции (15-20 трл. руб), за
счёт национализации винно-водочных,
табачных, фармацевтических производств (6-7 трл. руб), антидолларовой экономики (6 трл. руб) и др..
За счёт этих средств уже в первый год:
- 1. Повысить минимальный уровень
реальных доходов населения, а также
средний уровень реальной заработной
платы по стране, пенсии, стипендии – в
2 раза; снизить цены на предметы первой необходимости в 2 раза за счёт ликвидации посредников-паразитов;
- 2. Повысить качество и перевести на
бесплатную основу дошкольные учреждения, образование и здравоохранение; резко снизить количество нуждающихся в жилье, обеспечить доступность для всех очагов культуры - театров,
картинных галерей, библиотек, создать
наиболее благоприятные условия для
За счёт указанных выше собранвсестороннего развития детей;
ных средств, а также доходов от национализированных производств начнётся
- 3. Создать наиболее благоприятные быстрый подъём реального сектора
условия для учёных, обеспечив их дос- экономики на инновационной основе
таточно высокой заработной платой, как на базе ежегодного увеличения жизсоциальными и бытовыми благами, ненного уровня большинства населеэкспериментальной базой и т.п.;
ния ежегодно в среднем на 30%.
Первоочередным в материаль- 4. Ликвидировать в большей части ной сфере станет создание на плановой
безработицу, прежде всего, за счёт под- основе всего комплекса отраслей в манятия многих «лежащих» предприятий и сштабе всей страны, обеспечивающего
их реконструкции на инновационной самодостаточность экономики и незаоснове и др.;
висимость её от внешней конъюнктуры
и мировых кризисов, полный суверени- 5. Превратить в общенародное досто- тет и безопасность страны. При этом
яние сырьевые, топливно-энергетичес- преимущественное развитие получат
кие комплексы, крупные наукоёмкие, производства отраслей, обеспечиваювысокотехнологичные производства, щих научно-технический прогресс: статранспорт, связь, финансовую систему, нкостроение, приборостроение, микроземли и т.п.;
электроника, робототехника, тяжёлая
промышленность и т.п.;
- 6. Ввести государственную моноподалее: производство машин, оболию на внешнюю и крупную внутрен- рудования и др. для производства пренюю торговлю и т.п.;
дметов потребления; развитие сельско- 7. Ввести всеобщий учёт и контроль, го хозяйства, легкой и пищевой промыв том числе, и рабочий контроль на шленности, работающие на обеспечение населения продуктами и предметапредприятиях.

ми потребления; переработка сырьевых материалов: нефти, газа, леса, продуктов сельского хозяйства – овощей,
фруктов и т.п.,
В политической сфере:
– диктатура пролетариата как диктатура
закона в коренных интересах трудящихся, которая обеспечит им все политические права и свободы;
– с восстановлением промышленности
конституционно закрепить Советы трудовых коллективов в качестве полномочных и ответственных органов, управляющих социалистическим предприятием;
– на постсоветском пространстве – борьба за воссоздание Союза ССР;
– на мировом уровне – пролетарский
интернационализм.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Великий Октябрь впереди!
Оргкомитет Союза 7 ноября.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РУСОФОБИЯ ИЛИ

Сегодня приходится говорить о неистовой, поистине махровой ненависти к русским всех
народов, недавно проживавших вместе в Советском Союзе. Откуда взялась эта ненависть к народу с большой душой и добрым сердцем, который всех принимал и привечал? Заметим, что ни
один из них не исчез и не покинул России.
Ненавидят украинцы, грузины, прибалты,
поляки, которые трубят на весь мир, что они освободились от коммунистической тирании. Явление русофобии имеет глубокие корни, а потому
дадим ему чёткое определение.
Русофобия – неприязненное отношение ко всему русскому, к самим русским как к
чуждому и опасному для представителей
иной нации (толковый словарь Т.Ф. Ефремовой,
М., Русский язык, 2000).
Коммунисты рассматривают всякое явление с материалистических позиций, а поэтому корни русофобии находятся в сложившихся экономических отношениях. Русский народ сохранил
самобытность всех народов и племён. С нашей
помощью были восстановлены молдавский, армянский, сербский, болгарский письменные языки. Ещё дальше пошла Советская власть. До
революции развитую письменность имели лишь
два десятка наций. Благодаря усилиям советских
учёных в 1920-30г.г. было создано около 50 новых национальных литературных языков. Подобного подвига во имя иных наций и народностей
не знает история мировой культуры!
Советская власть провозгласила: от унитаризма (царского) - к федерализму (советскому) на основе права наций на самоопределение вплоть до отделения. Образовался СССР
как союз классовых сил с федеративным устройством. В его составе было 35 национально-государственных образований, 15 союзных, 20 автономных республик, 8 автономных областей и 10
округов. 98% национальностей СССР имели свои
национально-государственные образования.
Национальный вопрос в России был крестьянским вопросом, т.к. 85% населения проживало в сельской местности. Развитие наций нуждалось в условном делении страны, землеобеспечении каждого народа. Все народы получили
национально-культурную автономию, гарантированное социально-экономическое развитие на основе единого экономического пространства, единой финансовой системы, единых конституционных прав граждан, защиту своей независимости
на основе единых Вооружённых Сил СССР. Национально-территориальное межевание страны
было вынужденной, прогрессивной и вместе с
тем временной мерой. "Федерализму в России
суждено сыграть переходную роль к будущему социалистическому унитаризму" - такой наказ оставил И.В. Сталин, о котором умышленно
«забыла» партгосбюрократия (умократия), за что
жестоко поплатились все народы.
СССР резко отличался национальным составом, уровнем экономического и культурного
развития народов. У тюркских народов были ещё
первобытные формы хозяйства. Скотоводческие
племена (башкиры, киргизы, чеченцы, осетины,
ингуши, народности северной части Туркестана)
сохраняли родовой быт и не перешли даже к земледельческому хозяйству. Вот какую ношу взвалила на свои плечи Советская власть!
С первых же дней Советская власть решила "приложить все силы, чтобы помочь нациям, их пролетарским элементам развить у себя
советскую государственность на родном языке"
(Сталин). Получив федеративный статус, все народы СССР взяли бурный старт в своём экономическом, государственном и культурном развитии.
С первых же лет государство перераспределяло материально-финансовые ресурсы из принципа: более отсталой республике и региону больше льгот и привилегий (в бюджетной, налоговой, кадровой политике). Закупочные цены в
Средней Азии и Закавказье на хлопок, рис, цитрусовые существенно превосходили их себестоимость, тогда как основные сельхозпродукты в Европейской части РСФСР (лён, картофель, зерно,
продукты животноводства) закупались по заниженным ценам. Часть доходов изымалась из развитых регионов в целях быстрого подъёма отсталых наций, но другого пути не было. Рост капиталовложений в годы первых пятилеток в республики Средней Азии был в 5-6 раз выше, чем в
РСФСР. Из РСФСР направлялась материальнотехническая и кадровая помощь национальным
окраинам. В Среднюю Азию и Казахстан вывозились целые текстильные предприятия, металлообрабатывающие цеха вместе с русскими рабочими. На местах строились фабрики и заводы, на
которые вербовались русские рабочие и работницы. Местные кадры, не имея технических знаний
и рабочих профессий, стремились в администрацию и торговлю. В 1939г. за пределами РСФСР
проживало 10 миллионов, к 1979г. уже 24 млн.
русских. В 1987г. из 66 миллионов семей - 36,4%
были в смешанных браках. Миграция была вызвана потребностями промышленного и сельскохозяйственного развития республик, всего Советского Союза. Вместе с передовой техникой, новыми промышленными и сельскохозяйственными
предприятиями шла естественная русификация
населения республик. Приобщение к русскому
языку производства, к русским кадрам и русской
культуре резко ускоряло развитие всех наций и
народностей. К концу 30-х годов в невиданно короткие исторические сроки было достигнуто и
фактическое равенство всех наций СССР. Фактическое и юридическое равенство всех наций и народностей, их братское сотрудничество стало ос-

новой новой исторической общности людей –
советского народа.
Народы СССР дошли до родственной, воистину братской близости друг к другу, переходящей за пределы своих народностей. Свобода и
взаимопомощь в социально-культурном развитии
всех наций на основе единого народного хозяйства, единой общенародной собственности доказали на практике, что советский народ – наилучшая форма развития самобытности каждой
нации и народности.
Дальнейшее сохранение льгот и привилегий с конца 60-х годов ХХ в. для республик Средней Азии, Казахстана и Закавказья превратилось в свою противоположность. На славянских республиках, наиболее пострадавших в Отечественную войну, по-прежнему лежала вся тяжесть налогового бремени, политики закупочных цен и поставок. Республики, получавшие помощь, стали
обгонять в своём развитии дающих её. В 50-е годы колхозники Узбекистана на трудодень получали натуральных продуктов в 10 раз, в Грузии в 15
раз больше, чем колхозники нечернозёмной зоны
РСФСР. За 16 лет (1970-86) рост национального
дохода на душу населения по СССР составил 75
%. По союзным республикам картина сложилась
резко неоднозначная: РСФСР - 84%, Белоруссия
- 240%, Казахстан - 37%, Таджикистан - 20%, Туркмения - 11% (ж. "Агитатор", N 2-1987). Сохраняя
льготы (налоговых и закупочных цен), Казахстан,
Таджикистан, Туркмения в течение 16 лет давали
прирост национального дохода ниже среднесоюзного, т.е. тормозили развитие страны и паразитировали на труде народов других республик. Это
было прямое следствие неблагополучного положения дел в экономиках республик.
Во всех союзных республиках были Академии наук, нацеленные, главным образом, на
расширение функций национальных языков, становление национального самосознания, развитие
национальных культур типа возведения «китайской» стены. Обозначились перекосы в подготовке
национальных научных кадров. Самый низкий
процент кандидатов и докторов наук среди научных сотрудников имели русские и белорусы ("Родина", N 2-1989). Руководство СССР тормозило
развития русской нации за счёт ускоренного развития других наций, что стало причиной отторжения у части русского населения всего советского
и роста русского национализма.
В 70-х годах на карте СССР вздулись национальные "волдыри": 14 государственных, политико-административных центров суверенных
союзных республик и чуть меньших размеров 20
центров автономных республик. Утёсом стоял государственный, политико-административный Центр СССР. Россия не имела своего центра, всё
подмял Центр СССР. Эту "карту" разыграл Запад
и прямые враги нашего народа - "демократы".
Что из себя представляли эти центры?
Это были миникопии союзного Центра со своими
ЦК партий, министерствами, ведомствами – республиканские бюрократии, ставшие классом умократии в своих республиках. В особо благоприятных условиях оказались нации небольших республик (Грузия, Литва, Молдавия, Эстония, Якутия),
где на душу коренного населения приходилось
значительно больше высокооплачиваемых должностей в местных министерствах, ведомствах,
Академиях наук, других учреждениях, чем в крупных республиках, русских областях и краях. На
идеях “регионального хозрасчета" явно обозначился политический захват власти национальными
кланами с целью сохранения ими всех имевшихся привилегий. Поэтому национальные движения
в республиках скоро приняли характер буржуазно-классового национализма, а патриотизм стал
обыкновенным национализмом, который всегда был спутником насилия, расправы над теми,
кто веками шёл к принципам человечности, интернационализма и классовой солидарности.
Уже к 1966г. 2 млн. чел. имели на личных
счетах в сберкассах столько денег, сколько 58
млн. вкладчиков. Рост нетрудовых доходов у части населения и образование категории "миллионеров" начался с середины 50-х годов. К 1990г.
общая сумма вкладов населения превысила половину национального дохода. 150-200 тыс. "миллионеров" управляли всеми республиками Союза как частными фирмами под вывеской "госсобственности". В материальной и духовной сферах
образовались национально-мафиозные кланы,
взявшие под контроль финансы, политику, образование, культуру, здравоохранение, науку, торговлю. Накопленные материальные, финансовые, информационные ресурсы сдерживались
узкими национальными рамками, требовали выхода на всесоюзный и международный уровни. В
республиках нагнеталась неприязнь к русским,
что явилось следствием "ведомственного кретинизма", когда отраслевые главки, не считаясь с
местными условиями, становились безраздельными могущественными "хозяевами" под покровом государства. В некоторых городах и поселках
более 50% государственного жилого фонда не
принадлежало местным Советам, а промышленные гиганты имели собственные водопроводы,
трамвайные и автобусные маршруты. А.Рубикс
(председатель горисполкома Риги), писал: "Ведомственная власть, не уравновешенная должным
контролем и ответственностью перед Советами"
("Коммунист", N 14-1987). Всё это стало питательной средой местного национализма и государственной русофобии в союзных (25 млн. русских) и автономных республиках (9 млн. русских),
где тоже "проглотили столько прав, сколько смогли". Местные националисты объявили, что корен-

ная нация есть суверенная «хозяйка» на всей территории в «незыблемых» границах». «Коренники» имеют прямые привилегии, прежде всего, кадровые перед всеми остальными национальностями. “Прозрачные” советские границы становились непроходимыми национальными бастионами. Референдум 17.03.91 показал, что часть населения республик (Грузия, Армения, прибалтийские республики) была за отделение от СССР.
Реализация этого означала слом советской государственности. Таков итог государственной русофобии в Советском Союзе!
Горбачёвский "плюрализм" разродился
президентскими антикоммунистическими структурами. Децентрализованные "куски” единого экономического базиса "проросли" буржуазными
национально-республиканскими политическими надстройками. Дело было лишь за теми, кто
возьмёт на себя роль ударного кулака. Нашлись
три изменника Родины: Ельцин (РСФСР), Кравчук (Украина), Шушкевич (Белоруссия) - за ними
последовали остальные 12 республиканских первых секретарей ЦК КПСС, предателей собственных народов, ибо национализм - это антинациональная политика, направленная на колонизацию своих же народов. Национализм сегодня
противоречит общей мировой тенденции межнациональной и межгосударственной интеграции
народов. Как только "коренники" захватили власть, они тут же начали угнетение и физическое
подавление других народов, живущих в республиках. Принятые законы о гражданстве и языках,
своим остриём были направлены против русских
с целью вытеснения их из республик. Это была и
есть государственная русофобия в действии!
"Государственный язык" стал не столько
средством "защиты коренной" нации в республике, сколько средством национально-языковой
агрессии, насильственной языковой ассимиляции. Ленин предупреждал: "Обязательный государственный язык сопряжен с принуждением,
вколачиванием". Принудительное, против воли
народов, расчленение СССР привело к ряду острейших проблем. Территориально-этническая
породила потоки беженцев и кровавые конфликты. За 1989-94г.г. в Россию прибыло 5,5 млн., а
выехало 3,3 млн.чел. На первом месте в числе
перемещённых лиц - русские, которые мыкаются по стране как "перекати поле". Политическая
дала "парад суверенитетов", кровопролитную борьбу за власть. Социально-экономическая разрушила сбалансированное экономическое пространство, единую финансовую систему, разорвала
материальные, энергетические, транспортные,
информационные потоки и связи. Научно-техническая и технологическая – ликвидировала государственную систему реализации научно-технических программ, направленных на концентрацию советской многонациональной науки на приоритетных направлениях - интеллектуального
прорыва в XXI век. Военно-стратегическая свела на нет комплексную военную доктрину, расколола единое и эффективное стратегическое
пространство. Духовно-культурная - разрушила

систему исторических, духовных и культурных
ценностей и связей, формирующих духовный мир
человека, его причастность к огромной социальной общности – советскому народу.
За всё сполна платит русский народ,
пострадавший в самой большой степени, поднявший на своих плечах все народы СССР.
Прошедшие годы показали, что независимая национальная государственность республик
СССР есть химера. Все они оказались под евроамериканским сионистским колпаком! Только в
СССР они были равные среди равных!
Что же получили советские люди с умышленным подрывом Советского Союза? Вот факты
по Российской Федерации.
1. Граждане России держат в офшорах
неучтённые средства, эквивалентные 75% национального дохода, столько же находится и внутри
страны. Эти данные обнародовало американское
национальное бюро экономических исследований (август 2017г.) - результат государственной
русофобии нынешней политики Кремля.
2. За год Приморье покидают 100 тысяч граждан РФ. При этом каждый месяц в
Приморье оседают порядка 100 тыс. китайцев
и корейцев, т.е., на одного уехавшего русского
приезжают на постоянное местожительство 12-13
мигрантов! Недалеко то время, когда во Владивостоке, на Сахалине и в Хабаровске русские
станут национальным меньшинством вследствие
государственной русофобии, проводимой
Путиным, что стало тайной сутью его власти .
3. Отменены торжественные линейки в
День знаний 1 сентября 2017 г. в ряде московских школ, находящихся вблизи соборной мечети
на проспекте Мира, по случаю мусульманского
Курбан-Байрама. Религиозный праздник важнее
Дня знаний? Это яркое проявление религиозного экстремизма властей и государственной
русофобии в РФ.
4. В Швейцарии свои налоги платят российские олигархи: Геннадий Тимченко, Вячеслав
Кантор, Юрий Шефлер, Василий Анисимов. Казну
Британской столицы пополняют: Елена Батурина,
Андрей Бородин, Владимир Махлай, Андрей Андреев, Алишер Усманов. Налоговыми резидентами США являются Валентин Гапонцев и Андрей
Рогачев; Израиля: Вячеслав Брешт и Вячеслав
Мирилашвили; Монако: олигарх Дм.Рыболовлев.
Но этого не видит Путин, так как государственная русофобия затмила его разум.
5. 80% земельных ресурсов в Еврейской
автономной области контролируется китайцами,
заявил её губернатор А.Ливенталь на экономическом форуме (Ленинград, 2017г.), что стало следствием политики государственной русофобии.
6. Подрыв башен-близнецов в США (11.
09.2001) стал для Путина его стратегическим курсом «борьбы с международным терроризмом». Уже 16 лет он «громит» его, втянувшись в
войну в Сирии и на Донбассе. Президент США
Трамп открыл секрет, что теракт 11.09.01 осуществили американские спецслужбы, заминировав
небоскрёбы, и что на Луне они не были.

