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Дорогие товарищи! Центральный Комитет Всесоюзной партии «Союз
коммунистов и Центральный Комитет
Международного общественного объединения «Союз коммунистов» поздравляют всех граждан Советского Союза,
коммунистов и граждан других стран,
кому дороги социалистические идеалы
с величайшим событием в мировой истории, с великим праздником советского народа – 100-летием Великой Октябрьской социалистической Революции.
Холодным осенним вечером 7 ноября 1917 года свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция,
открылась новая эпоха истории нашей
страны. В результате победы Октябрьской
революции коренным образом изменилось
положение всех классов и слоев населения, их партий. Большевики стали правящей партией, возглавлявшей работу по
созданию нового государственного и общественного строя.
Сейчас почти не осталось очевидцев того далекого времени. И нам доверена огромная честь - доносить нашим потомкам события революционной эпохи. Сколько энтузиазма, уверенности и бойцовской
хватки было у наших предков. Перелистывая пожелтевшие страницы истории, мы
гордимся славным прошлым нашей Родины. Мы
должны, как святыню беречь прошлое и помнить, что
благодаря октябрьским событиям наша Родина добилась невероятных успехов и побед во многих областях экономики, в социальной сфере, в развитии
науки и техники, во внешней политике и выстояла в
годы Великой Отечественной войны. Наша обязанность помнить об этом. В каждом сердце россиянина
должна жить эта память истории. Мы должны привлекать молодое поколение к изучению истории Великого Октября, истории нашей страны, ведь без прошлого нет будущего.
Столетие отделяет нас от этой даты. Но, несмотря на глобальные изменения, произошедшие в
политической жизни нашей страны за последние десятилетия, и сегодня Октябрьская революция, свершившаяся под знаком гуманистических ценностей и
демократических свобод, не утрачивает своего значения как знаменательное событие мировой истории. К
1917 году была больна не только Россия, но и весь
мир. И его гуманное преображение, в конечном итоге,
- результат коммунистического вызова России. Про-

Уважаемый Сергей Николаевич!
Для «Союза коммунистов», для
всех коммунистов и патриотов Отечества, да и для всех честных людей планеты - день 7 ноября является великим
праздником обновления всемирной истории. Для членов нашей партии и международного общественного объединения
эта дата имеет еще одно значение –
день рождения Генерального секретаря
ЦК партии и Председателя ЦК МОО.
Совпадение знаменательное, обязывающее всегда быть непреклонно верным
делу Великого Октября.
Вы единственный из руководства ЦК партии и ЦК МОО несущий груз
ответственности за все дела этих организаций и результаты этих дел. Понимание этой ответственности, естественно,
помогает Вам в осуществлении всей той
огромной идейно-политической, организационной и кадровой работы, которая
ложится на плечи партии и общественного объединения, прокладывающие
верный путь к достижению конечных
целей всего коммунистического и прогрессивного патриотического движения- возрождения советской цивилизации, достоинства и благополучия всего ее многонационального народа.
В своих делах Вы руководствуетесь и далее

клинают Великий Октябрь и Советскую власть сегодня лишь помещики-капиталисты, банкиры, торговцы и менялы по духу.
Буржуазная власть в республиках, входивших в СССР, кроме Белоруссии и Приднестровья,
пытается стереть память о величии и значении Великого Октября для народов нашей страны и всего
мира. В средствах массовой информации, в снятых
фильмах о тех событиях, в учебниках истории идет
целенаправленное и заказное охаивание руководителей революции, извращаются цели и задачи революции, фальсифицируют ход революции и её
итоги. Продажные историки, режиссеры, политологи
и политики не гнушаются даже откровенной ложью,
чтобы принизить значение Великой Октябрьской
социалистической Революции для нашей страны и
всего прогрессивного человечества. Они пытаются
переписать историю в очередной раз.
История не любит, когда с ней так вольно
обращаются. Октябрьская революция 1917 года —
одно из величайших событий XX века, которое изменило мир и многому его научило. Франция,

будете руководствоваться этой высшей целью, высоко держа знамя
советского патриотизма – стержня
современной научной идеологии
каждого настоящего коммуниста,
каждого честного патриота Советской Родины.
Очень важен Ваш вклад в выработку такого стиля работы Всесоюзной
партии «Союз коммунистов» и Международного общественного объединения «Союз коммунистов»,
который исключает интриганство и
нечестность всякого рода, возвышает как высшую ценность товарищество, доказывая возможность истинно нравственной политики, естественной для коммунистов. Только
так можно завоевать доверие масс.
Сердечно поздравляем Вас с 60летием, горячо желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в
нашей общей борьбе и в личной
жизни.
Центральный Комитет
Всесоюзной партии «Союз коммунистов».
Центральный Комитет
Международного общественного
объединения «Союз коммунистов».

например, не забывает о Французской революции, и ежегодно отмечает День взятия
Бастилии как национальный праздник. Этот
праздник никогда не исчезнет и будет всегда отмечаться в нашей общей стране СССР, как символ нашего уважения к славным традициям и свершениям многих поколений. Это подтверждает тот факт, что в
России после его официальной отмены в
1996 году, он широко празднуется, как и во
многих республиках СССР.
Ставленники крупного капитала, узурпировав власть в 1991 году, сегодня жируют,
разворовывают и уничтожают советское
наследие, которое строилось для нас, для
будущих поколений. Простым гражданам
нужно осознать, что их главный враг – это
капитализм. Борьба против этой заразы их
главная задача. В настоящее время изменить власть – значит изменить страну. Пора
действовать, так, чтобы вернуть украденную
у нас Родину. Только социализм может дать
государству процветание и великое будущее.
Мы желаем всем сторонникам социалистического пути активности в борьбе за возвращения страны на путь социалистического
развития - единственного справедливого
строя для абсолютного большинства трудящихся.
Желаем всем товарищам побеждать все
трудности стоящих у вас на пути, быть стойкими и
непреклонными в отстаивании интересов трудового
народа
Пусть у Вас будет такая же вера в жизнь, как
у героев Октября и никогда не сомневайтесь в своих
силах. Пусть гордость за Великую Октябрьскую социалистическую Революцию, за нашу общую странуСССР передаётся из поколения в поколение.
Желаем всем, кому дороги социалистические идеалы, крепкого здоровья, большого счастья,
благополучия, удачи, впечатляющих успехов и достижений во имя нашей любимой Родины.
Да здравствует Великая Октябрьская
Социалистическая Революция!
Вечная слава и память героям
Великого Октября!
Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», Председатель
ЦК Международного общественного
объединения «Союз коммунистов»
С.Н. Степанов

2017 год - это год 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Это событие невозможно переоценить никакими эпитетами, ибо оно эпохально для всего человечества.
Наша с вами задача - сохраняя дух Великого Октября провести этот год в научной, агитационнопропагандисткой и массовой работе, чтобы это
великое событие осталось в ряду великих дат и
чтобы его значение не замалчивалось. Так пусть
же красной нитью пройдет история Великого Октября через наши мысли, думы, чувства, сердца и
многогранную деятельность!
Пишите нам о том, как Великий Октябрь
изменил жизнь вашего края, вашей семьи, пишите
о своих проблемах, о судьбе страны и вашего
края, о ваших ответах на известные русские вопросы: «Кто виноват? Что делать?». Сделаем вместе с вами газету «Искра» подлинным голосом
трудового народа, агитатором и пропагандистом!
НАШ АДРЕС: 129090 Москва,
Олимпийский пр., д.10, коп.3, кв.224.
Тел.: 8-905-696-74-39
Е-mail: iskra-ck@mail.ru.

Стр.2

«ИСКРА»

Уважаемые читатели,
друзья и товарищи!
В связи с началом процесса восстановления партийных организаций Коммунистической партии Советского Союза редакция газеты «Искра» и представители инициативного оргкомитета по восстановлению
КПСС просят откликнуться сохранивших
партийные билеты КПСС и готовых вернуться в единую партию с целью борьбы за социализм и власть Советов.
Пишите в адрес нашей газеты, отправляйте свои заявления с просьбой восстановить или принять вас в ряды возрождаемой Компартии Советского Союза, участвуйте в создании заново партийных организаций и ячеек, переводите свои членские
взносы за период с конца 1991 года по сегодняшний день в фонд инициативного оргкомитета.
Наша газета поддерживает позицию

«Социалистическая революция, о
необходимости которой столько говорили
большевики, совершилась». Эти слова были
сказаны лидером партии большевиков В.И.
Лениным сразу после штурма Зимнего дворца на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, который начался одновременно со штурмом. К
слову сказать, штурм дворца, который защищала лишь рота из 1-го Петроградского
женского батальона, был практически бескровным. Существенного сопротивления
рота не оказала, женщин из этой роты после
штурма никто не расстреливал. Их разоружили, а через пару дней весь батальон был
расформирован и женщин отпустили по
домам. Как вообще получилось, что Зимний
дворец так слабо охранялся? Как получилось, что в штурме Зимнего и захвате города принимал участие почти весь Петроградский гарнизон, а охранял дворец от взбунтовавшихся солдат лишь женский батальон?
Казачьи полки, на которые Керенский возлагал большие надежды, объявили
о своём нейтралитете и отказались подчиняться Временному правительству.
Днем 24 октября Зимний дворец покинули
солдаты 1-го самокатного батальона.
Ушли также машины броневого и запасного дивизиона, круглосуточно охранявшие
до этого Зимний дворец. Два большевика
из этого дивизиона, солдаты И. Жданович
и А. Морозов, настойчиво убеждали своих
товарищей отказаться от поддержки
контрреволюционного
правительства.
Вопреки сопротивлению эсеров, которых
было немало в части, общее собрание дивизиона после длительных споров приняло
предложение большевиков. Бронемашины,
оснащённые пулемётами и трехдюймовыми орудиями, покинули Дворцовую площадь.
Иначе говоря, поддержки Временного правительства не было ни в народе, ни
в армии. Агитаторы большевиков и других
левых оппозиционных партий откололи армию от Временного правительства, склонив
в пользу подчинения Советам рабочих и
солдатских депутатов, созданных уже к тому
времени. Конечно, офицерский корпус хранил в основном присягу, но после февраля и
отречения царя от престола, и присяга не
слишком их связывала. Кроме того, против
собственных солдат не пойдёшь, те могут и
расстрелять. По решению своего солдатского Совета. Советы были везде, и это было
самое действенное оружие революции. В
октябре
1917
г.
в
России насчитывалось 1429 Советов, в том
числе свыше 700 Советов рабочих и солдатских депутатов. Попытки представить события 1917 года переворотом совершенно
неудачны. Не могла горстка революционеров сломать довольно мощный государственный механизм без поддержки со стороны основной массы народа, без создания
альтернативных властных структур. Вообще, говорить о том, что именно большевики
захватили власть в октябре 1917 года не
правильно. Власть захватили Советы —
новая организационная структура народа.
Созданная, конечно, под влиянием большевиков, но не только их, а нескольких левых
оппозиционных партий — в них принимали
участие эссеры и меньшевики. Лишь дальнейшее развитие революции развело эти
партии в разные стороны и привело к власти
именно большевистское крыло оппозиции. И
в этом сыграла роль наиболее последовательная
программа
у
большевиков,
наибольшее её соответствие интересам
основной массы населения. Создав альтернативные демократические структуры власти — Советы и выдвинув программу, привлекательную для большинства населения
страны, большевики были обречены на
успех.
Что же было привлекательного в
программе большевиков? Что так соблазнило народ? Почему агитаторы большевиков

представителей инициативного оргкомитета по восстановлению КПСС по объединению коммунистов в единую партию. А лучшей формой такого объединения мы считаем восстановленную в правах КПСС и
безоговорочно поддерживаем процесс ее
возрождения и обновления на основе
научного коммунизма. Мы выражаем твердую убежденность в том, что ближайшие
месяцы станут переломными в борьбе за
единство действий и организационное
единство.
Мы обращаемся к честным
коммунистам, рабочим, колхозникам, покинувшим в свое время ряды КПСС, вернуться в партию и включиться в активную
ее деятельность.
Преодолеть кризис, выправить
положение в стране, восстановить Союз
ССР, стабилизировать производство, прекратить инфляцию, нравственную деградацию, падение жизненного уровня трудя-

сумели склонить армию на свою сторону?
В чём вообще была «технология» той
революции? Россия в начале 20 века была аграрной страной, где более 80% населения составляло крестьянство. Армия
соответственно тоже состояла в основном
из представителей деревни. И главным
вопросом для крестьян тогда стоял вопрос
о земле. Земля в основном принадлежала
помещикам. У одного помещика в среднем
было столько земли, сколько у 300 крестьянских дворов. И надо сказать, что это
не всегда было признаком богатства, дворянство, владевшее поместьями и землями было в долгах. Солоневич одной из
причин февральской революции называет
эти долги:
Русская знать стояла накануне
полной экономической катастрофы, точно
так же, как перед Петром Первым она
стояла накануне политической. В предвоенные годы дворянское землевладение
теряло до трех миллионов десятин в год.
Задолженность дворянского землевладения государству достигла чудовищной
суммы в три миллиарда рублей. Если эту
сумму перевести хотя бы на цену фунта
мяса (около двугривенного в России тогда
и около доллара в САСШ (САСШ — США.
— Ред.) сейчас), то она будет равняться
12—15 миллиардам долларов. Два или
три «плана Маршалла» вместе взятых.
Покрыть эту задолженность дворянство не
имело никакой возможности — оно стояло
перед полным банкротством.
Солоневич, будучи монархистом,
практически как Ленин называет социальные причины революции. Аристократия,
будучи вся в долгах, уже не могла удерживать власть. К власти рвалась новая буржуазия.
«Аристократия и буржуазия
имели совершенно ясные и классовые
мотивы.» — пишет Солоневич.
И если уж монархист пишет такие слова, то очевидно не левая идеология их продиктовала. Ещё в революции
1905 года крестьянство проявило себя в
бунтах против дворянства. Не против царя, а против аристократии. Уже тогда земельный вопрос стоял главным. Что именно его так обострило? Солоневич ссылаясь на Ольденбурга пишет о «трагических
противоречиях», почти как Маркс:
Основное из этих трагических
противоречий заключалось в том, что в
начале XX века в стране продолжал существовать совершенно ясно выраженный сословный строй. Что в это же время основная масса населения страны —
её крестьянство было неполноправным
ни экономически, ни политически, ни в
бытовом, ни, тем более, в административном отношении. Законопроект о
крестьянском равноправии был внесён в
Законодательные Палаты ещё П.А. Столыпиным. Государственный Совет кромсал и откладывал этот законопроект,
как только мог, и только осенью 1916
года, то есть совсем уже накануне революции, этот проект попал на рассмотрение Государственной Думы — да так и
остался не рассмотренным… и до сих
пор (Ольденбург, с. 180). Это положение
я сформулировал почти четырнадцать
лет тому назад в «Тезисах Штабскапитанского Движения» (с. 9):
«Гений русского народа был
зажат в железные тиски крепостничества и тех его пережитков, которые
существовали до 1917 года».
Проще говоря, котелок народного
гнева грелся-грелся и, наконец, вскипел.
И, надо заметить, что тут не просто социальное неравенство его грело. Ведь сотни
лет крестьянство было в фактическом
рабстве у дворян. Но терпело. Поскольку
были у этого неравенства некоторые
оправдания.

щихся могут своим добросовестным,
высокопроизводительным трудом только рабочие, трудовая, патриотическая
народная интеллигенция во
главе и под руководством
обновленной и очищенной от прошлых
ошибок КПСС.
Мы обращаемся ко всем коммунистам с призывом активно включиться в
действия за восстановление КПСС, ее
очищения и обновления на марксистсколенинских идейно-теоретических и организационных принципах, за возвращение ее
на общественную арену деятельности,
подготовку и проведению восстановительного XXX съезда партии.
Сделаем же 2017 год годом начала восстановления единой Коммунистической партии Советского Союза - партии коммунистов - новаторов, стоящей
на позициях пролетарского интернационализма и советского патриотизма!
Наши контакты:
soyuzkom-2015@yandex.ru,
+79056967439,
soyuz-kommunist.ru
Дворянство служило государю. Не
просто подчинялось, а буквально воевало
и гибло за царя и отечество. Это было
военное сословие, кадровые военные, как
сейчас говорят. В Средние Века дворянство несло постоянную военную службу,
прочее же население призывалось к отбыванию её только в случаях особой
опасности для страны. За эту службу
государь и давал землю дворянам. В Московском государстве на рубеже XV и XVI
веков так оформилась «поместная система». Великий князь передавал поместье
служилому человеку, который был обязан
за это воинской службой. Петр I впервые
основал уже постоянную армию из стоящих на обязательной службе дворян и
сборе даточных людей, так называемых
рекрутов. В 1762 г. на короткое время
задержавшийся на престоле Петр III издал
важнейший документ, регламентирующий
правовое положение дворянства в России
– Манифест «о вольности дворянства» от
18 февраля 1762 г. Указанный документ
был принят с целью удовлетворения требований дворянства, считавшего себя
«ущемлённым», поскольку оно обязывалось нести службу государству. То, что
ему были даны в обмен за службу земли,
почему-то забылось. Манифест освободил
дворян от воинской обязанности. До этого,
в правление Елизаветы был издан Указ,
который запрещал, кому бы то ни было,
кроме дворян, покупать «людей и крестьян
без земель и с землями». Землевладение
и душевладение начинало становиться
исключительным правом дворян.
Мало-помалу, от военной службы были освобождены сперва дворяне
(1762), затем купцы, почётные граждане,
духовное сословие, так что тяжесть её
лежала, наконец, исключительно на крестьянах и мещанах. Однако дворянство не
было лишено земель, которые когда-то
получило от государя за службу. Таким
образом, освобождённые от обязательной
службы государству помещики из служилого сословия превратились в праздный,
чисто потребительский класс рабовладельцев. Военная реформа Александра II
вновь ввела всеобщую воинскую повинность в 1872 году. Из устава:
«1. Защита престола и отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит
воинской повинности.
2. Денежный выкуп от воинской
повинности и замене охотником не допускается. …»
Призывали по жребию в 21 год,
служили 6 лет и далее были ещё 9 лет «в
запасе». На флоте служили 7 лет и 3 года
«в запасе». Реформы царствования Александра II сильно изменили привилегированное положение дворянства. В результате отмены крепостного права в 1861 г.
дворяне лишились права владения крестьянами. Всё это как-то уравнивало население в правах, но не в праве на владение
землёй дворянством. Оно потеряло в глазах крестьянства легитимность. Понятие
справедливости всегда относительно,
всегда основывается на каких-то моральных нормах, которые могут базироваться и
на религии. И если государь был дан от
Бога, то местный помещик к «божьему
дару» не относился никогда. И потому
крестьянские восстания на Руси были не
редкими. Пока дворянин служил и защищал страну от внешнего врага у крестьян к
нему было доверительное отношение —
он был ихним защитником. Как перестал,
его право на землю подверглось сомнению. Он стал паразитом, кровососом, кем
угодно, но не защитником отечества, исполнителем священного долга.
После реформ Александра II
дворянство было вынуждено платить крестьянам за работу. Капитализм начал
вносить свои коррективы. В результате с
1877 по 1914 гг. дворянство потеряло почти две трети своего земельного фонда.
Особенно активно дворянские земли рас-

продавались в 1906–1909 гг. И у новых буржуазных собственников вовсе не добавилось
легитимности во владении землёй в глазах у
крестьян. Реформы Александра ликвидировало рабство, которым по-сути являлось крепостное право, но не улучшало экономическое положение крестьян, составлявшего
костяк русского народа. Вообще, история
появления крепостного права, которое почему-то появилось после ликвидации Татаромонгольского ига и двух независимых республик с вечевым управлением (Новгородской и
Псковской), вызывает много вопросов. Почти
всё население страны становится рабами
после выхода из «татарского плена» и ликвидации вечевых форм правления, не странно
ли? Ещё Рим рабами делал только инородцев, почему на Руси рабами сделали своих
соплеменников-крестьян?
Чем привлекли большевики симпатии
народа перед революцией 1917 года? Лозунгом «Земля-крестьянам!». Вместе с лозунгом
«Вся власть — Советам!». Апрельские тезисы
В.И.Ленина:
1.
Буржуазно-демократическая революция закончилась. Временное правительство не в состоянии решить задачи,
отсюда
лозунг
большевиков: «Никакой поддержки временному
правительству».
2.
Курс на социалистическую революцию: «Вся власть Советам». Добиться
отставки правительства и Советы
берут власть в свои руки. Возможность мирной революции, переход
власти в руки рабочих.
3.
Немедленная национализация земли,
начало мирных договоров и заключение мира с Германией.
4.
Право наций на самоопределение.
Единая и неделимая Россия.
То есть, власть — Советам, земля — крестьянам, и мир с Германией. Разве не этого хотело крестьянство? Солдаты, уставшие от войны и переживающие за своё заброшенное
хозяйство? Большевики до июня 1917 года не
обладали большинством в Советах. Эссеры и
меньшевики там были на первых ролях. Но
перевыборы депутатов в июне принесли
большевикам победу в Советах. И эту победу
они заработали именно такой программой. И
эту программу они, в отличии от современных
партий, выполнили. Власть была передана
Советам, с Германией был заключён мир, а
земля была передана крестьянам. Первыми
декретами Советской власти были «Декрет о
мире», «Декрет о земле», «Декрет об образовании Рабочего и Крестьянского правительств» и … «Декрет об отмене смертной
казни». Такими были кровожадными большевики.
Из Декрета о земле: Принят на заседании II Всероссийского съезда Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в 2 часа, ночи 27 октября 9 ноября)
1917 г.:
1.
Помещичья собственность на землю
отменяется немедленно без всякого
выкупа.
2.
Помещичьи имения, равно как все
земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мёртвым
инвентарём, усадебными постройками
и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов впредь до
Учредительного собрания… Самое
справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково: право
частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может
быть ни продаваема, ни покупаема, ни
сдаваема в аренду либо в залог, ни
каким-либо другим способом отчуждаема. Вся земля… обращается во всенародное достояние и переходит в
пользование всех тру-дящихся на ней.
После принятия этих декретов неудивительно, что победив в Петрограде, революция стремительно распространилась по всей
стране. Власть переходила в руки вновь создаваемых Советов. И переходила бескровно. Только в 1918 году, группа генералов под
руководством генерала Алексеева, последнего начальника штаба царской армии, начинает формировать на Дону Добровольческую
армию. И понятно, почему на Дону — у казаков была земля. Это единственное сословие,
которое не было заинтересовано в декретах
советской власти. Она им ничего не давала.
И казачество выступило против неё. И стало
костяком армии Деникина.
Вся контрреволюционная деятельность Колчака, Деникина, Краснов, Юденича,
Семенова и других лидеров «Белого движения» оплачивалась правительствами США,
Германии, Франции, Англии и Японии.
Встретив народное сопротивление,
подсчитав свои потери интервенты решили
уничтожить
молодую
Советскую
Россию, ввергнув ее в Гражданскую войну.
А в 1917 году русское крестьянство получило землю и мир, возвращение
древнего
вечевого
демократического
управления государством — Советы.
Н.П. Балацкая
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У граждан РФ усиленно формируются совершенно нелепые представления о роли Ленина в
истории России. Официальная версия Великой русской революции сегодня сфальсифицирована. В
этой версии Ленин представлен как некий революционный романтик и авантюрист. Дескать, приехал в Россию в бронированном вагоне, произнес речь
с броневика, написал апрельские тезисы и на те
вам революцию. Отсюда все рассуждения про революцию — это череда заблуждений, вызванных этим
фейком.
У Ленина и его партии давно была Программа социалистической революции в России, которую
лидеры РСДРП вырабатывали со времени создания партии и обсуждали на
съездах партии. К июню 1917 года
Ленин несколько изменил эту Программу и напечатал ее в Петроградском издательстве «Прибой». Вот
эта
Революционная
программа
РСДРП есть тот программный документ, с которым Советы рабочих, солдатских и
матросских депутатов взяли власть путем вооруженного штурма Зимнего Дворца в ночь с 25 на 26
октября 1917 года. Программа была изложена в
статье «Материалы по пересмотру партийной
программы».
«Конституция демократической республики
российской должна обеспечить:
Политическая часть
1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной государственной власти в руках законодательного
собрания, составленного из представителей народа и образующего одну палату
2.Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах как в законодательное собрание, так и во все местные
органы самоуправления для всех граждан и
гражданок, достигших двадцати лет; тайное
голосование при выборах; право каждого
избирателя быть избранным во все представительные учреждения; двухгодичные
парламенты; жалование народным представителям; пропорциональное представительство при всех выборах; сменяемость
всех без изъятия делегатов и выборных в
любое время по решению большинства их
избирателей.
3.Широкое местное самоуправление, областное самоуправление для тех
местностей, которые отличаются особыми
бытовыми условиями и составом населения; отмену всяких государством назначаемых местных и областных властей.
4.Неприкосновенность личности и
жилища.
5.Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов.
6.Свободу передвижения и промыслов.
7.Уничтожение сословий и полную
равноправность всех граждан независимо
от пола, религии, расы и национальности.
8.Право населения получать образование на родном языке, обеспечиваемое
созданием на счет государства и органов
самоуправления необходимых для того
школ; право каждого гражданина объясняться на родном языке на собраниях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных общественных и
государственных учреждениях; отмену обязательного государственного языка.
9.Право на свободное отделение и
на образование своего государства за всеми нациями, входящими в состав государства. Республика русского народа должна привлекать
к себе другие народы или народности не насилием, а
исключительно добровольным соглашением на создание общего государства. Единство и братский союз рабочих всех стран не мирится ни с прямым, ни с
косвенным насилием над другими народностями.
10.Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед судом присяжных всякого чиновника.
11. Выборность судей и должностных лиц как
в гражданской службе, так и в армии народом; сменяемость всех их в любое время по решению их избирателей.
12. Замену полиции и постоянного войска
всеобщим вооружением народа; рабочие и служащие
должны получать обычную плату от капиталистов за
время, посвященное общественной службе во всенародной милиции.
13. Отделение церкви от государства и школы от церкви; полную светкость школы.
14. Бесплатное и обязательное общее и по-
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литехническое (знакомящее в теории и на практике
со всеми главными отраслями производства) образование для всех детей обоего пола до 16 лет; тесную связь обучения с детским общественнопроизводительным трудом.
15. Снабжение всех учащихся пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства.
16. Передачу дела народного образования
в руки демократических органов местного самоуправления; устранение центральной власти от всякого вмешательства в установление школьных программ и в подбор учительского персонала; выборность учителей непосредственно самим населени-

ем и право населения отзывать нежелательных
учителей.»

Социально-экономическая часть
«Как основного условия демократизации
нашего государственного хозяйства Российская
социал-демократическая рабочая партия требует:
отмены всех косвенных налогов и установления
прогрессивного налога на доходы и наследства.

Высокая ступень капитализма, уже достигнутая в
банковском деле и в трестированных отраслях промышленности, с одной стороны, разруха, созданная
империалистической войной и отовсюду вызывающая требование государственного и общественного
контроля за производством и распределением важнейших продуктов, побуждает партию требовать
национализации банков, синдикатов (трестов) и т.п.
В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного вырождения, а также в интересах развития его способности к освободительной
борьбе, партия требует:
1.Ограничения рабочего дня для всех наемных рабочих – восемью часами в сутки, включая
сюда принятие пищи. В опасных же производствах и
вредных для здоровья рабочий день должен быть
сокращен до 4-6 часов в сутки.
2.Установления законом еженедельного
отдыха, непрерывно продолжающегося не менее 32
часов, для рабочих обоего пола во всех отраслях
народного хозяйства.

3.Полного запрещения сверхурочных работ.
4.Воспрещение ночного труда (от 8 час. Вечера до 6 час. Утра) во всех отраслях народного хозяйства за исключением тех, где он безусловно необходим по техническим соображениям, одобренным
рабочими организациями, — с тем, однако, чтобы
ночной рабочий труд не мог превышать 4-х часов.
5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей в школьном возрасте (до 16
лет), ограничения рабочего времени молодых людей
(16-20 лет) четырьмя часами и воспрещения им работы по ночам в опасных для здоровья производствах и
рудниках. 6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден для женского организма;
воспрещения женского ночного труда; освобождения женщин от работ в течение 8 недель
до и 8 недель после родов с сохранением полного заработка за все это время при бесплатной врачебной и лекарственной помощи.
7. Устройства при всех заводах, фабриках и
др. предприятиях, где работают женщины, яслей для грудных и малолетних детей и помещений
для кормления грудью; освобождения женщин, кормящих грудью, от работы не реже, чем через три часа,
на время не менее чем полчаса; выдачи пособий кормящим матерям и сокращения рабочего дня для них
до 6 часов.
8. Полного социального страхования рабочих:
А) для всех видов наемного труда;
Б) для всех видов трудоспособности,
именно: от болезней, увечья, инвалидности, старости, профессиональных болезней, материнства, вдовства и сиротства, а
также безработицы и др.;
В) полного самоуправления застрахованных во всех страховых учреждениях;
Г) оплаты расходов по страхованию
за счет капиталистов;
Д) бесплатной медицинской и лекарственной помощи с передачей медицинского дела в руки самоуправляющихся
больничных касс, избираемых рабочими.
Е) Учреждения выборной от рабочих
организаций инспекции труда и распространения ее на все виды предприятий,
употребляющих наемный труд, не исключая и домашней прислуги; введения института инспектрис в тех отраслях, где
применяется женский труд.
Ж) Издания санитарного законодательства по улучшению гигиенических
условий труда и ограждения жизни и здоровья рабочих во всех предприятиях, употребляющих наемный труд, с передачей
санитарного дела в руки выборной от рабочих организаций санитарной инспекции.
9. Воспрещения выдачи заработной платы
товарами; установление еженедельного
срока расплаты деньгами по всем без исключения договорам о найме рабочих и
выдачи им заработка в рабочее время.
10. Запрещения предпринимателям производить денежные вычеты из заработной
платы, по какому бы поводу и для какого
бы назначения они не делались (штрафы,
браковки и прочее).
11. Назначения достаточного количества
фабричных инспекторов во всех отраслях
народного хозяйства и распространения
надзора фабричной инспекции на все
предприятия, употребляющие наемный
труд, не исключая казенных (труд домашней прислуги входит также в сферу этого
надзора); назначение инспектрис в тех
отраслях, где применяется женский труд;
участия выбранных рабочими и оплаченных государством представителей в
надзоре за исполнением фабричных законов, а также составлением расценок, приемкой и браковкой материала и результатов работы.
12. Надзор органов местного самоуправления с участием выборных от рабочих за санитарным
состоянием жилых помещений, отводимых рабочим
предпринимателями, равно как за внутренним распорядком этих помещений и за условиями отдачи их в
наймы, — в целях ограждения наемных рабочих от
вмешательства предпринимателей в жизнь и деятельность их как частных лиц и граждан.
13. Учреждения правильно организованного
санитарного надзора во всех предприятиях, употребляющих наемный труд, при полной независимости
всей врачебно-санитарной организации от предпринимателей; бесплатной медицинской помощи для
рабочих за счет предпринимателей с сохранением
содержания во время болезни.
14. Установления уголовной ответственности
нанимателей за нарушение законов об охране труда.»

Союза
Коммунистов!

Стр.4

«ИСКРА»

В четверг 26 октября
в Клубе ветеранов внешней
разведки состоялась встреча с
видным российским государственным деятелем, заместителем председателя Государственной думы II и IV созывов,
лидером партии Российский
общенародный союз Сергеем
Николаевичем Бабуриным
–
одним из «семи самураев»
СССР, голосовавших на сессии
Верховного Совета РСФСР
против ратификации Беловежского соглашения о прекращении существования СССР.
Незадолго до этого
лишь случайным поворотом
судьбы Сергей Николаевич не
стал председателем Верховного Совета – иначе мы бы до сих
пор наслаждались преимуществами социализма. Свое выступление Сергей Николаевич,
доктор юридических наук, посвятил Великой Октябрьской
социалистической революции,
100-летний юбилей которой
всё прогрессивное человечество отметит 7 ноября. Среди
гостей был и Анатолий Аркадьевич Кошкин, доктор исторических наук, профессор Института стран Востока, член исполнительного совета Российской
ассоциации историков Второй
мировой войны, автор семи
научных монографий, в том
числе «Японский фронт маршала Сталина. Тень Цусимы длиной в век» (2004).
Начиная свое выступление, Сергей Николаевич Бабурин сказал: «Уважаемые товарищи! Я благодарен за возможность выступить перед вами,
потому что люди, работающие
за рубежом на защите наших
интересов, которые посвятили
свою жизнь, иногда легально,
иногда нелегально Родине – для
моего поколения вы были и
останетесь героями. Впервые
живого разведчика я увидел в
1991 году, когда Николай Сергеевич Леонов выступил на втором
съезде движения «Союз», и будучи начальником аналитического Управления КГБ СССР сказал, что страна вот-вот погибнет,
всё как накануне 1941 года, мы
докладываем – никаких действий не предпринимается. А
книгу, которую мне подписал
Маркус Вольф, я храню среди
самых дорогих для меня сувениров».
Переходя к главной
теме своего выступления, Сергей Николаевич сказал: «Оттого,
как мы оценим то, что было 100
лет назад, и то, что происходит
сегодня, зависит не только будущее России, но и будущее человеческой цивилизации. Мир сейчас находится в кризисе – потому что мир, построенный на потребительском отношении к жизни, на абсолютизации прав человека – этот мир подошел к исчерпанию своих возможностей.
И не потому, что мне не
нравится капитализм, а потому,
что бесконечное паразитирование на теле человечества одной
или нескольких сверхдержав не
может быть вечным. – просто
исчерпаются ресурсы.
Именно поэтому 2017
год – это год весьма знаменательных юбилеев. В начале года
было 100-летие событий февраля 1917 года. Вы очевидно заметили, что сегодня стараются
стереть различия между Февралем и Октябрем. Свергли мол
самодержавие, разрушили страну проклятые большевики, репрессии, тоталитарный режим.
На самом деле за полуправдой
скрывается чудовищная ложь,
которая затем выдаётся за истину.
Большевики не имели
никакого отношения к Февральской революции. Их просто там
даже близко не было. Из всего
руководства партии большевиков в то время на свободе был
один Шляпников, который был в
Москве и тоже не имел к Февральской революции отношения.

ИСКРА

Более того, Февральская революция на самом деле началась случайно. Государственный переворот, затеянный
либеральной буржуазией и
верхушкой армии, должен был
просто привести к свержению
Николая II и созданию регентского совета вокруг его сына
Алексея. Но Николай II пошел
на отречение, хотя оно не бы-

судебной системы, создание
единого банка. Это были конкретные цели. И главное, в
этих тезисах было сказано, что
нужно строить общество социальной справедливости, которое называется социализмом.
При этом я хотел бы
подчеркнуть, что начиная с
1991 года ни в каких коммунистических партиях не состою.

миф, это – реальность. И были
периоды обострения классовой борьбы.
Когда говорят, что к
1937 году все было бы хорошо,
если бы не репрессии, я хочу
сказать, что еще в советское
время в одном сборнике прочитал, что у нас в Омской области последняя вылазка белобандитов из тайги – это те

ло предусмотрено никакими
законами Российской Империи, потому что нельзя отречься от священного долга – ведь
он был коронован, миропомазан и юридически являлся
духовным лидером страны.
Отречься от этого являлось
высшей степенью государственного отступничества. При
этом он отрекся не только за
себя, но и за своего сына, что
было вопиющим нарушением
всех монархических принципов. И это привело к тому, что
буржуазия растерялась. Они
не сразу поняли, что с отречением царя, с отказом Михаила
принять престол они утратили
легитимность власти. А ведь
солдаты подчинялись генералам не потому, что генерал
плохой или хороший, а потому,
что был смысл и за всем этим
был царь. Они защищали не
генералов – защищали царя и
Родину. И когда этого не стало
– армия начала обрушаться.
Большевики абсолютно не при чем, когда за первые
две недели марта на Балтийском флоте было убито 76
офицеров, в том числе четыре
адмирала во главе с командующим Балтийским флотом.
Потому что дисциплина рухнула. Приказ №1, подписанный
меньшевистско-эсеровским
Петросоветом, отменил чинопочетание, отменил погоны,
отменил отдание чести. Уже к
лету стало ясно, что все идет в
разнос. Начали создаваться
сепаратистские движения в
Польше, Финляндии, Украине,
Закавказье, Сибири. И все эти
регионы стали выталкиваться
из единой страны. Нередко мы
слышим, как превозносят деятелей Белого движения: Колчака, Корнилова, Деникина,
Врангеля и многих других. Но
давайте мы все-таки признаем,
что они все являются предателями. Они предали Государя
Императора.
К предателям нельзя
отнести только двух человек из
генералитета: генерала Келлера и генерала Гусейна Хана
Нахичеванского. Они отказались требовать от царя отречения. Все остальные призвали царя нарушить его долг и
нарушили собственную присягу. Сегодня историки как-то
замалчивают, что большинство монархистов пошло не в
белую, а в Красную армию. И
правда о Гражданской войне
до сих пор не сказана. Потому
что не сказана правда, а что
такое Октябрь? Если Февраль
– это разрушение, то Октябрь
– это созидание. За все 100
лет у нас так и не изучили, а
что такое был военный коммунизм.
Это была попытка
провозгласить путь к строительству нового мира. И очертания этого нового мира были
намечены
гениальными
«Апрельскими тезисами» Ленина. Приехав из-за рубежа он
понял больше, чем те, кто
находились в России. Он провозгласил лозунг, что необходимо переходить от буржуазной революции к социалистической,
и
сформулировал
принципы: отказ от прогнивших
государственных
структур,
опора на Советы как новую
структуру,
национализация
земли, чтобы крестьяне наконец получили землю, отмена

Я возглавляю Общенародный
Союз – это была первая не
коммунистическая, а народнопатриотическая
оппозиция
Ельцину. Мы его создали сразу
после запрета КПСС. И мы
собрали туда всех, кто понимали, что разрушение Советского
Союза – это преступление. Мы
попытались это предотвратить, но нас было мало, многие
из нас были еще слишком молоды. И 12 декабря 1991 года
я был единственным, кто выступил на сессии против ратификации Беловежских соглашений – при голосовании меня
поддержало только шесть человек. А весь Верховный Совет стоя рукоплескал разрушению Советского Союза. Сегодня это выглядит каким-то
кошмарным сном. И тем не
менее это не был крах той
модели, которую начали создавать в 1917 году.
Ведь когда провозгласили цель – построение справедливого общества, то её
поддержала огромная масса
населения,
что
позволило
большевикам во всех регионах
взять власть мирным путем. И
именно февралисты, которые
не для того свергали царя,
чтобы отдавать власть кому-то
еще, развязали Гражданскую
войну. Именно февралисты, а
не большевики. Почему была
создана ВЧК – Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия по
борьбе с контрреволюцией и
саботажем? Потому что все
структуры власти, которые
были созданы к осени 1917
года, стали саботировать любые решения нового правительства. Это был саботаж – и
на железной дороге, и в банковской сфере.
И я, например, понимаю большевиков, почему они
ликвидировали суды. Как можно реформировать нынешнюю
судебную систему, которая
пронизана коррупцией снизу
доверху или сверху донизу?
Кроме как по-большевистски я
не знаю, что с ней делать. И
вот первой попыткой построить новый мир была модель
военного коммунизма, когда
объявили: государство упраздняется, семья упраздняется,
религия упраздняется, вводятся коммуны. Но детально этот
процесс не изучался. Не все
большевики были сторонниками этой модели. Жизнь показала, что она не способна создать стабильное общество.
И прежде всего крестьянство своими мятежами
заставило перейти к новой
экономической политике. Но
когда говорят, что это большевики придумали продразверстку и начали притеснять крестьян, то это просто противоречит
фактам. Продразверстка – под
другими лозунгами – была
введена еще во время Первой
мировой войны царским правительством, потому что не хватало продовольствия в армии
и в городах. А у нас подменяются понятия: всё, что плохое
– это большевики, а всё, что
хорошее – это те, что сбежали
вместе с Врангелем.
Нельзя все то, что
было после Гражданской войны, записывать в плановые
шаги новой модели борьбы за
справедливое общество. Давайте мы признаем, что понятие классовой борьбы – это не

остатки колчаковской армии,
которые оказались отрезанными на севере, когда Красная
армия наступала вдоль Транссибирской магистрали – была
зафиксирована в 1940 году.
Они выходили из тайги, нападали на колхозы, убивали
представителей сельской администрации,
захватывали
продовольствие и опять уходили в тайгу.
Мы должны понимать,
что 1937 год – это 20 лет со
дня революции. Для нас с вами август 1991 года, разрушение Советского Союза словно
вчера – а прошло уже 25 лет.
И те же Бурбулис и Шахрай
снова наплаву – а ведь они
подсовывали малообразованному аппаратчику Ельцину
документы с предложениями,
что делать (Уральский литовец
Бурбулис,
госсекретарь
РСФСР в 1991-1992 годах, в
сентябре 2017 года в интервью
украинскому
телеканалу
«NewsOne» назвал политику
России в отношении Украины
«трагедией, нарушением базовых норм и российского законодательства, и международного» и заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины – А.В.). Ведь не Ельцин
писал Беловежские соглашения. И когда уже хмельной
Кравчук спросил, что будет с
Харьковом и Донбассом, именно эти деятели сказали – мы
их оставляем вам, берите в
Украину. И тогда Кравчук говорит – а с Крымом? Те отвечают – берите тоже… Вот каким
образом решались судьбы
миллионов людей.
Поэтому, когда мы
говорим о событиях октября
1917 года, то должны понимать, что в 1991 году произошел реванш февралистов. Те,
кого скинули в октябре 1917
года, в 1991-1993 годах взяли
реванш. И та социальноэкономическая политика, которая сейчас у нас осуществляется, это неолиберализм февралистов.
Вы ни в одном документе нынешних властей не
встретите призыв создавать
рабочие места. Вы встретите
термин «оптимизация» – сократить рабочие места, перераспределить зарплату между
теми, кто остается. Вы все
прекрасно знаете, каким стал
Советский Союз за годы своего существования. Он был
лидером мирового развития.
Колониальная система рухнула благодаря Октябрьской
революции.
Китай открыто записал в партийных документах,
что своими стратегическими
успехами сегодня они обязаны
русской Октябрьской революции. И Кубинская революция,
все
национальноосвободительное движение в
мире были бы невозможны без
Октября.
Почему погиб Советский Союз? Прежде всего в
основе лежал кризис идеологии после ХХ съезда. А когда
на ХХII съезде в новой Программе партии записали, что
следующее поколение будет
жить при коммунизме, что в
1980 году коммунизм будет
построен (в 1980 году народу
вместо обещанного коммунизма показали Олимпийские
игры – А.В.) – началось броже-
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ние. Ведь 1980-й год пришел – а
где коммунизм? Общество потеряло цель своего существования. Ситуацию усугубляла идеологическая диверсия, проводимая западом по подмене идеалов интересами. Вместо смысла
жизни духовного – а это лежало
еще в русской православной
традиции и сохранилось в марксизме-ленинизме как идеологические ценности – во главу угла
была поставлена потребительская корзина. Еще Зиновьев
писал, что Октябрьская революция дала любому возможность
быть.
И выбор между быть и
иметь тогда был сделан в пользу
быть, а в 1991 году – в пользу
иметь. А его сделали не только
вожди, не только продажные
Горбачёв и его команда. Кстати,
Горбачёв начинал как недоумок,
мелкий ставропольский коррупционер, выслуживавшийся перед всеми, перед кем мог. Но
закончил он как чистый предатель. Ведь он пошел на встречу
с президентом США на Мальте,
не взяв даже помощника и переводчика –
беспрецедентный
случай полностью кулуарных
переговоров. А ведь мальтийский саммит называли самой
важной встречей на высшем
уровне после Ялтинской конференции 1945 года, на которой
Сталин, Рузвельт и Черчилль
обсуждали планы послевоенного
устройства мира. Но о чем говорил Горбачёв – мы так и не знаем.
Уже в 1997 году бывший госсекретарь США Бейкер,
присутствовавший на встрече,
рассказал мне, что первое, о чем
сказал Горбачев, войдя в зал –
это что советское руководство
приняло решение ликвидировать
Организацию Варшавского договора (ОВД). А эта тема даже не
была заявлена на переговоры.
Тогда, по словам Бейкера, президент Буш объявил перерыв и
стал обсуждать с помощниками,
а удастся ли им убедить европейцев на ликвидацию НАТО. И
когда вернулись, Буш говорит
Горбачеву: “Хорошо, ваши условия?” На что Горбачев ответил:
“Никаких условий”. Я потом еще
раз перепроверил: никакого решения Политбюро, Совета безопасности СССР о ликвидации
ОВД не было. Более того, когда
на последнем заседании Политического консультативного комитета ОВД Чаушеску обвинил
Горбачева, что тот ведет социалистические страны к катастрофе, это стоило Чаушеску жизни.
Бывший министр обороны Румынии Виктор Стэнкулеску, умерший в прошлом году,
дал показания, что не Чаушеску,
а он, будучи заместителем министра обороны, дал приказ стрелять по демонстрантам и застрелить министра обороны Василе
Миля, который препятствовал
этому. Он же показал, что расстрел Чаушеску был организован им, потому что этого требовала Москва. При этом рядом со
Стэнкулеску все время находились офицеры ГРУ, которые
контролировали его действия.
Они же участвовали в расстреле
демонстрантов в Тимишоаре.
Фактически
Горбачёв
руководил свержением
всех
лидеров
социалистических
стран. Только до Кубы и до Китая не дотянулся. Я встречался
с Тодором Живковым, и он сказал мне: “Последний раз в вашей стране меня вспоминали,
когда Горбачёв организовывал
мое свержение и арест”. Вот
нравы деградировавшего руководства СССР.
И в этом отношении
винить идеалы Октября абсолютно безосновательно. Страну
к катастрофе и в феврале 1917,
и в декабре 1991 года привели
предатели. А идеалы Октября
вечны».

Отпечатана в центре печати «Искра».
Подписано к печати 3.11.2017 г.
Общий тираж 10000 экз.

