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Юрий САННИКОВ
1949-2010
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Из резолюции 21-ой пленарной сессии Международной Конференции
Марксистско-ленинских партий и организаций
О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ И НАШИХ ЗАДАЧАХ
Часть 12, заключительная
О наших задачах и нашей ответственности
Текущий исторический период характеризуется противоречием между назревающими объективными
факторами для перехода к обществу, основанному на общественной собственности на средства производства (все более усиливающийся мировой экономический кризис — смотри абзац 3 — ред.), с одной
стороны, и отсутствием при этом необходимого субъективного фактора — политического классового
авангарда пробуждающихся для борьбы угнетенных масс — из-за глубоких последствий временного
поражения первого опыта социализма, с другой.
На сегодняшний день международное коммунистическое движение является слабым и разобщенным,
но (под давлением объективных условий) постепенно набирает силу. В результате идеологического
наступления империализма и подмены марксизма-ленинизма ревизионистскими извращениями сознание рабочего класса было основательно классово разложено, утратило революционную суть и, соответственно, революционную перспективу.
Разразившийся в 2007 году и все более усиливающийся мировой экономический кризис вызвал растерянность среди господствующей буржуазии и социальный шок в среде угнетенных масс. Угнетенные
массы на практике ощутили свою безысходность при капиталистическом строе и бесперспективность
его дальнейшего существования. Это, в свою очередь, вновь вызвало востребованность коммунистических идей среди угнетенных масс.
Важным благоприятным фактором для развития революционной борьбы является продолжающийся
рост численности пролетариата в мировом масштабе. Сегодня в мире насчитывается около 1,6 миллиарда наемных рабочих, из которых приблизительно половину составляют промышленные пролетарии.
Отмечается быстрый численный рост молодого поколения, значительная часть которого пополняет
ряды угнетенных масс. Развитие и распространение современных средств связи, обеспечивает рабочим
оперативный контакт в их борьбе. Нарастание социального неравенства и концентрация огромных масс
эксплуатируемых в городах, где уже живет более 50% населения всего мира, станут решающими факторами в развитии грядущих классовых конфликтов в ближайшие десятилетия.
Следует также отметить, что значительная часть мелкой буржуазии — ремесленников, мелких торговцев, мелких чиновников и им подобных, страдающих от преступной политики финансовой олигархии, в
условиях кризиса перестает быть надежной социальной базой господствующей буржуазии и становится
резервом для пополнения рядов борющихся революционных масс. Кроме того, политическое расслоение так называемого среднего класса обеспечивает благоприятные условия для пролетариата, нейтрализуя неустойчивые и колеблющиеся элементы из числа «среднего класса», ослабляя тем самым силы
крупной буржуазии.
Изменившиеся социальные условия вновь стали благоприятными для распространения марксизма-ленинизма.
В данной ситуации неизбежно нарастание классовых противоречий и, как следствие, революционных
событий. Бесперспективности буржуазного реформизма есть только одна альтернатива — пролетарская
революция и социализм.
Ситуация требует от марксистско-ленинских сил осмысления конкретных событий и учета их в условиях нарастающей классовой борьбы. Это требует от нас идеологической стойкости в условиях необходимости маневрирования и изменения тактики, а также подчинения тактики революционной стратегии.
В этих условиях задачей марксистско-ленинских сил является развитие и укрепление связей с пролетарскими массами, понимание их потребностей и устремлений, привлечение наиболее решительных
в борьбе слоев в наши ряды в процессе накапливания революционных сил.
Конвульсии империалистической системы, реакционное наступление буржуазии, опасность мировой
империалистической войны делают развитие классовой борьбы, ее организацию и повышение боевитости угнетенных масс жизненной и неотложной задачей. Марксистско-ленинским силам необходимо,
используя объективную ситуацию, определить линию политических акций, прилагая усилия к завоеванию авторитета политического авангарда в среде революционного рабочего класса и через него всех
угнетенных масс, не упуская из виду борьбу за политическую власть.
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Юрий Леонидович Санников родился
18 сентября 1949 года в городе Санчурск
Кировской области.
Отслужив срочную службу в рядах
Советской Армии, Юрий Санников
посвятил свою жизнь гражданскому строительству, поставив цель всесторонне и
качественно освоить ряд рабочих специальностей этой профессии. Он освоил
около десяти строительных специальностей и владел ими безукоризненно.
Юрий Санников всегда трудился ответственно и творчески, будь то производственная или общественная работа.
Юрий Санников стал передовым пролетарием, как по характеру своего труда,
так и по классовым убеждениям.
Конец 80-х и начало 90-х годов в
результате разразившегося кризиса советского социал-империализма стали временем ожесточенной борьбы за власть между
господствующей группой социал-империалистов во главе с ревизионистской
КПСС и группой компрадорской буржуазии, рвущейся к власти, а также активизации протестных выступлений угнетенных
масс, начавшихся с забастовки шахтеров
Кузбасса. Трудящиеся подсознательно
чувствовали лицемерие ревизионистской
КПСС и буржуазную суть так называемой
«Советской власти» «хрущевско-брежневского» периода. Однако устоявшееся
мелкобуржуазное разложение и массовая
политическая безграмотность не позволили угнетенным массам понять, что вместо
ненавистной диктатуры социал-империализма им предлагают добровольно накинуть на шею новое буржуазное ярмо под
видом «демократии».
Во время забастовки шахтеров Кузбасса
Юрий в составе делегации от Совета рабочих Ленинграда выехал в Кемерово, чтобы
поддержать бастующих. Он был единственным делегатом, который правильно
оценил ситуацию и раскладку классовых
сил и интересов среди протестующих,
убеждая шахтеров, что «новая буржуазия»
стремится использовать справедливую
борьбу рабочих для своей корысти — для
захвата шахт, предприятий и власти.
В дальнейшем Юрий Санников еще
более активно включился в борьбу за
общее пролетарское дело. В это время
его хорошо знали рабочие не только
Ленинграда и Москвы, но и Поволжья,
Урала и Сибири.
Одновременно Юрий уделял много
времени изучению трудов классиков
марксизма-ленинизма. В своих публичных выступлениях он предупреждал
организованных рабочих об опасности
тупикового тред-юнионистского пути и
призывал к борьбе классовой. Позднее
Юрий Санников вошел в состав редакции
«Пролетарской газеты» и всегда старался
принести максимум пользы редакции и
своим товарищам. Многие рабочие того
времени помнят грамотные и эмоциональные публичные выступления передового пролетария Юрия Леонидовича
Санникова.
Особыми личными качествами Юрия
Санникова товарищи считали его безграничное бескорыстие и самопожертвование ради общего классового дела и своих
товарищей.

Санникову Юрию Леонидовичу не
довелось дожить до Пролетарской
революции, но он стал одним из первых предвестников неизбежности
революционной борьбы российского
пролетариата.
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Поэтому задачами марксистско-ленинских сил являются: постоянная поддержка всех угнетенных масс в защите их экономических
интересов и организация рабочего класса не только на экономическую, но и, особенно, на политическую борьбу на основе марксизма-ленинизма для формирования единого фронта рабочего
класса во главе всех угнетенных масс во всех его формах; работа в
существующих массовых организациях и создание новых и проведение совместных акций против буржуазии и буржуазных властей с
переходом к широкому контрнаступлению против классовых угнетателей.
Таким образом, мы будем в состоянии проникнуть глубже в
массы, чтобы объединить их политически и завоевать на свою
сторону передовые силы пролетариата. Так мы будем в состоянии
мобилизовать и объединить все трудящиеся массы, страдающие под
игом капитала — мелких крестьян, городскую мелкую буржуазию,
безработную молодежь и студентов, женщин из трудовых слоев,
угнетенные народы и национальности.
Марксистско-ленинские силы призваны вести борьбу против буржуазной диктатуры во всех ее формах; поднимать знамя свободы и
прав рабочего класса и всех слоев угнетенных масс, поддерживать
суверенитет и независимость стран, угнетенных империализмом;
развивать борьбу против реакционных сил — против ксенофобии и
фашизма, против антинародных репрессий и антидемократической
политики буржуазии, создавая широкий народный фронт на региональном и международном уровнях как единый революционный
фронт борьбы рабочего класса и угнетенных народов против общего
врага — империализма.
Марксистско-ленинские силы призваны взять на себя инициативу борьбы против империалистической войны, объединяющую все
демократические и патриотические силы против империалистических агрессий, против поджигателей войны и гонки вооружений, за
демонтаж империалистических военных баз и ликвидацию агрессивных военных блоков, чтобы воспрепятствовать военной машине
массовыми акциями, направленными на превращение реакционной

империалистической войны в революционную гражданскую войну,
поддерживая при этом борьбу за национальное и социальное освобождение.
Марксистско-ленинские силы призваны решительно вести идеологическую и политическую борьбу против популистских, шовинистических и фашистских тенденций, а также против ревизионистского и социал-демократического обмана, усыпляющего и
раскалывающего угнетенные массы в интересах господствующего
буржуазного класса в целях сохранения наемного рабства.
Наша задача — указать революционный путь выхода из всеобщего
кризиса варварской и бесчеловечной капиталистической системы.
Для решения этих ответственных задач — последовательного продвижения революционного процесса в различных странах — необходимо укреплять и усиливать марксистско-ленинские партии и
организации, растить количественно и качественно подлинно революционные кадры.
Без коммунистической партии, пользующейся доверием рабочего
класса и широких угнетенных масс, активно участвующей в общественной и политической жизни, невозможно преодолеть слабости
рабочего движения и превратить его в массовое революционное
движение, невозможно оградить революционный пролетариат от
влияния враждебных ему политических сил, невозможно достичь и
закрепить победы революции, невозможно построить социализм и
коммунизм.
Поэтому нашей важнейшей задачей является формирование
политического авангарда пролетариата — подлинно коммунистических сил под знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского
интернационализма, укрепление существующих ПАРТИЙ, создание подлинно коммунистических ПАРТИЙ и ОРГАНИЗАЦИЙ там,
где их еще нет, работа по консолидации международного единства
революционного пролетариата на основе МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИХ ПАРТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ (МКМЛПО — ICMLPO).
21-я ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ МКМЛПО, Кито, Эквадор
Октябрь 2015 года

Редакция «Пролетарской газеты» внимательно изучила заключительную часть резолюции 21-ой пленарной сессии Международной
конференции Марксистско-ленинских партий и организаций, состоявшейся в октябре 2015 года в Эквадоре, «О МЕЖДУНАРОДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ И НАШИХ ЗАДАЧАХ». Редакция считает своевременным и необходимым проведение подобного рода мероприятий,
так как, действительно, объективные условия развития кризиса капитализма способствуют активному созреванию революционной
ситуации в различных странах мира, а субъективные условия — прежде всего, отсутствие политического авангарда у пролетариата —
тормозят развитие революционного процесса. Это противоречие может быть устранено только активными действиями марксистсколенинских сил. Редакция «Пролетарской газеты» считает своим долгом не только отметить несомненно положительные и важные
моменты данной Резолюции, но и высказать наши критические замечания по содержанию Резолюции и внести конкретные практические предложения в части политического руководства рабочим движением на основании имеющегося у нас положительного и отрицательного опыта участия в практической борьбе рабочего класса России.
В частности,
— в Резолюции верно указано, что в результате усиливающегося
мирового экономического кризиса во всех империалистических державах обострились противоречия между объективными условиями
невозможности дальнейшего существования капитализма и отставанием в развитии пролетарских сил, способных революционным путем
разрешить этот конфликт, прежде всего из-за слабости сознательной
составляющей субъективного фактора — классового политического
авангарда;
— «В результате идеологического наступления империализма и подмены марксизма-ленинизма ревизионистскими извращениями сознание
рабочего класса было основательно классово разложено, утратило
революционную суть и, соответственно, революционную перспективу».
— В результате усиления глобального экономического кризиса
«Угнетенные массы на практике ощутили свою безысходность при
капиталистическом строе и бесперспективность его дальнейшего
существования. Это, в свою очередь, вновь вызвало востребованность
коммунистических идей среди угнетенных масс».
— «Важным благоприятным фактором для развития революционной борьбы является продолжающийся рост численности пролетариата в мировом масштабе», стремительное развитие средств
производства, концентрация угнетенных масс в городах, преобладание

среди угнетенных масс молодежи, усиление гнета со стороны крупного
капитала над мелкой и средней буржуазией создает резерв для революционной борьбы.
— «Бесперспективности буржуазного реформизма есть только одна
альтернатива — пролетарская революция и социализм».
— «Марксистско-ленинским силам необходимо, используя объективную ситуацию, определить линию политических акций, прилагая
усилия к завоеванию авторитета политического авангарда в среде
революционного рабочего класса и через него всех угнетенных масс, не
упуская из виду борьбу за политическую власть».
— «… задачами марксистско-ленинских сил являются: постоянная
поддержка борьбы всех угнетенных масс в защиту их экономических
интересов и организация рабочего класса не только на экономическую,
но и, особенно, на политическую борьбу на основе марксизма-ленинизма
для формирования единого фронта рабочего класса во главе всех угнетенных масс во всех его формах…».
— «Марксистско-ленинские силы призваны решительно вести идеологическую и политическую борьбу против популистских, шовинистических и фашистских тенденций, а также против ревизионистского
и социал-демократического обмана, усыпляющего и раскалывающего
угнетенные массы в целях сохранения наемного рабства».
>>> стр. 3

3

№40 июнь 2017 г.
стр. 3 >>>

Наши критические дополнения и наши предложения:

1. Авторы резолюции утверждают, что главной причиной
субъективного характера — отсутствия реальной революционной борьбы пролетариата во всех странах мира — являются
глубокие последствия «временного поражения первого опыта
социализма». Мы не можем согласиться с этим утверждением,
хотя это является важным обстоятельством, но не главным и
не определяющим. Главным субъективным фактором, с нашей
точки зрения, является временное поражение марксистсколенинских сил на международном уровне под натиском оппортунизма и ревизионизма во второй половине ХХ века, в том
числе и на территории Советского Союза. Во время второй
мировой войны все усилия и все внимание международного
коммунистического движения были сосредоточены на создании широкого антифашистского фронта, включающего в себя,
наряду с угнетенными массами всего мира, ведущие империалистические державы — Соединенные Штаты Америки и
Великобританию, благодаря существовавшим противоречиям
внутри империалистического лагеря. Разумеется, что глав-

ной силой в борьбе с фашистской агрессией являлся Союз
Советских Социалистических Республик, который не только
мобилизовал на борьбу с фашистской интервенцией все имевшиеся у него ресурсы, но бросил в бой лучшие кадры партии
большевиков и передового пролетариата с первых дней войны,
понеся трудновосполнимые потери в рядах политического
авангарда. Аналогичные кадровые потери понесли также коммунистические партии в различных странах мира, особенно на
территориях, оккупированных фашистами. Поэтому международное коммунистическое и рабочее движение вышло из
второй мировой войны ослабленным как в кадровом, так и
в политическом отношениях. Следует также обратить особое внимание на то, что участие в антигитлеровской коалиции таких ведущих империалистических держав, как США
и Великобритания, создало благоприятные условия для распространения и активизации оппортунизма и ревизионизма в
международном коммунистическом движении.

Мы обращаемся к международным марксистско-ленинским силам сегодняшнего дня с призывом проработать наше критическое дополнение, поддержав его или научно обоснованно отвергнув, коллективно обсудив
эту проблему и оформив ее в виде глубокого научного труда.
Необходимо также внести ясность в причины и суть контрреволюции на территории бывшего Советского Союза
«Следует особо напомнить, что «Если не закрывать себе глаза
на действительность, то надо признать, что в настоящее время
пролетарская политика партии определяется не ее составом,
а громадным безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией.
Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет, если не подорван, то, во всяком случае, ослаблен настолько, что решение уже будет зависеть не от него.».
(Ленин. 1922 год)».
В.И.Ленин постоянно напоминал партии большевиков о
том, что особое внимание необходимо уделять чистоте рядов
партии, особенно, ее профессиональному ядру, обладающему
фактическим авторитетом внутри партии большевиков, что
сила партии в целом определяется не числом ее членов, а ее
доказанным авторитетом среди беспартийных масс. В противном случае политический авангард может утратить свою ведущую роль и доверие со стороны трудящихся.
«В результате классовой борьбы в довоенный и военный период
(как с внутренними, так и с внешними врагами) этот «тончайший слой… старой партийной гвардии» понес величайшие потери
и стал еще тоньше, а после смерти товарища Сталина «небольшая внутренняя борьба» ослабила его настолько, что «решение
зависело уже не от него».
«В послевоенный период партия большевиков оказалась опасно засорена мелкобуржуазными элементами». («Пролетарская
газета» №26, май 2006 года, «Размышление о классовых причинах контрреволюции на территории Советского Союза»).
В военный и послевоенный период ряды партии большевиков пополнялись героями боевых действий и передовиками
производства, политическое качество которых оценивалось
не их классовой политической устойчивостью, а боевыми и
трудовыми заслугами. В том числе ряды партии пополнялись
молодежью, которая не имела достаточной революционной
классовой закалки и необходимой марксистско-ленинской
теоретической подготовки, так как ряды старой гвардии оказались настолько ослабленными, что решение зависело уже

не от них. Кроме того, положение большевистской партии
как правящей создавало соблазн для проникновения в ее ряды
карьеристов и условия для мелкобуржуазного разложения
неустойчивых элементов.
«Именно мелкобуржуазная стихия воспроизводит в социалистическом обществе буржуазные устремления и взращивает
новых буржуа. Пренебрежение к борьбе с мелкобуржуазной идеологией и утрата революционной бдительности по отношению
к этому коварному врагу диктатуры пролетариата смертельно опасны для дела пролетарской революции и социализма».
(«Пролетарская газета» №26, май 2006 года, «Размышление
о классовых причинах контрреволюции на территории
Советского Союза»).
«Тезис товарища Сталина о непрерывности классовой борьбы в
процессе строительства социализма убедительно подтвержден
реальной практикой, самой жизнью, а критерием истины является только практика.
Марксизм-ленинизм учит, что предпосылки для замены одного общественного строя на другой вызревают внутри общества
задолго до революционных событий. Убежден, что этот принципиальный тезис относится и к случаю контрреволюции в социалистической стране.
Поскольку речь идет о победе контрреволюции и о поражении диктатуры пролетариата в СССР, то, следовательно, в
Советском Союзе после Великой Отечественной войны в расстановке классовых сил произошли решающие изменения не в пользу
пролетарских сил — особенно внутри партии большевиков.».
(«Пролетарская газета» №26, май 2006 года, «Размышление
о классовых причинах контрреволюции на территории
Советского Союза»).
«…мировая буржуазия, направляя гитлеровскую Германию на
СССР, если не мытьем, так катанием, добилась своих целей, …
этот мой вывод не лишен смысла, потому что на соотношение
классовых сил в СССР эта война могла повлиять и повлияла …
несомненно». («Пролетарская газета» №26, май 2006 года, стр.4,
Виктор Плотников, рабочий, город Юрга).

Этот вывод рабочего из города Юрги является чрезвычайно важным и ценным, так как он конкретизирует
один из специфических моментов классовой борьбы и является практическим уроком. Нам не довелось встретить подобное ни в одном из трудов современных коммунистов.
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2. Авторы Резолюции утверждают, что «Разразившийся в 2007
году и все более усиливающийся мировой экономический кризис …»
и «Бесперспективности буржуазного реформизма есть только
одна альтернатива — пролетарская революция и социализм».
Редакция «Пролетарской газеты» безоговорочно согласна с
данными утверждениями авторов Резолюции, но одновременно мы вносим свои критические дополнения. Мы считаем, что
данный мировой экономический кризис является необрати-

мым и последним. Более того, происходящие во многих странах мира выборы, в частности, в США, Франции, Германии и
ряде других стран мира, свидетельствуют о том, что капиталистическая система вползает в глубокий политический кризис
и, как его следствие, хаос. Причем наблюдается тенденция
сползания ряда стран к фашизму — это повышает уровень
опасности возникновения империалистической мировой войны.

Мы обращаемся к марксистско-ленинским силам всех стран мира с призывом конкретно, подробно и практически
доказательно обосновать факт наличия глубокого мирового экономического кризиса капитализма и, кроме того, подтвердить и обосновать или доказательно опровергнуть наше мнение о необратимости данного кризисного процесса.
Тогда угнетенным массам, а не только просвещенной интеллигенции и немногочисленному слою наиболее подготовленных передовых рабочих, станет ясно, что пролетарской революции и социализму альтернативы теперь уже нет.
Мы считаем, что эта проблема должна стать для марксистско-ленинских сил важнейшим направлением их теоретической деятельности.
3. «Поэтому нашей важнейшей задачей является формирование политического авангарда пролетариата — подлинно коммунистических сил под знаменем марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма…».
Поставленная в Резолюции данная задача является принципиально правильной, политически грамотной, своевременной
и соответствует исторической необходимости. Однако для
практического решения этой задачи необходимо иметь представление о практических организационных действиях и особенностях построения подобной организации, а также ее связях с пролетарскими массами как на основе прошлого опыта,
так и на наработках настоящего времени. Наша редакция
предлагает для широкого обсуждения принципиальную схему
решения данной задачи в материале «В чем в настоящее время
приемлем ленинский опыт создания «партии нового типа»?» в
«Пролетарской газете» №36, обосновывая отдельные моменты
наших рекомендаций и пути их осуществления. В частности,
при отсутствии реальной структуры коммунистической партии
необходимо начинать с постоянно действующих марксистсколенинских кружков по подготовке агитаторов и пропагандистов из числа революционной интеллигенции и сознательных
рабочих, которые должны стать школой подготовки профессионального революционного ядра будущей коммунистической
партии. Центральные кружки должны заниматься, прежде

всего, организацией борьбы против оппортунизма, ревизионизма и других враждебных марксизму-ленинизму политических тенденций, оценкой реальной ситуации и применением
теории к практической борьбе рабочих, подготовкой сознательных рабочих для организации борьбы всей массы рабочих
и других угнетенных масс, оказанием помощи в создании классовых рабочих профсоюзов и координацией их всеобщей борьбы, внесением классового политического сознания в рабочую
среду и внедрением политической составляющей в их экономическую борьбу. Усилия подготовленных сознательных рабочих должны быть направлены на создание подобных кружков
для практической работы на своем и соседних предприятиях.
Именно марксистско-ленинские кружки этого уровня должны
стать основой будущей коммунистической партии.
Объединив всю эту работу, мы получим принципиальную
структуру будущей коммунистической партии, обеспечив
одновременно ее связь с рабочими массами. Подобного рода
кружки должны сохранить свою деятельность, совершенствуя
уровень своей работы, не только в предреволюционный период, но и в период всей революционной борьбы и строительства
социализма и коммунизма, являясь школой освоения коммунистами марксистско-ленинской теории в тесной связи с
практикой, но не подменяя собою деятельности всей партии.

Более подробно с нашими рекомендациями можно ознакомиться в «Пролетарской газете» №36 за 2013 год. Следует не
забывать, что революционная борьба при капитализме является борьбой классовой и поэтому недопустимо подменять борьбу
класса борьбой только его политического авангарда.
4. Обобщая имеющийся у нас опыт борьбы организованных рабочих, мы утверждаем, что организационной основой борьбы рабочих
должны быть классовые рабочие профсоюзы. Именно классовые.
Остальные социальные слои могут организовывать свои профсоюзы и создавать с классовыми рабочими профсоюзами совместные
организации на федеративной или конфедеративной основе. Это позволит сохранить классовую суть рабочих профсоюзов и одновременно расширить круг протестного движения угнетенных масс при решении общих задач. Но даже классовые профсоюзы, борясь
за свои узкие экономические интересы, легко могут попасть под влияние мелкобуржуазных и буржуазных сил, потерять свои главные
политические ориентиры и замкнуться на бесперспективную тупиковую борьбу за свои узкие экономические интересы. Именно поэтому в требования бастующих рабочих обязательно должны включаться пункты с политическими требованиями.
Например, мы призывали организованных рабочих России
требовать от буржуазной власти принципиального изменения
действующего законодательства о выборах, предусмотрев в нем
право организованных рабочих и иных угнетенных масс избирать депутатов из своей социальной среды и законодательно
гарантированную возможность им быть избранными на всех
уровнях власти. Действующее избирательное законодательство
является крайне реакционным и не позволяет рабочим участвовать в выборных органах. С этой целью мы опубликовали
в «Пролетарской газете» №37 в 2014 году обстоятельное и аргу-

ментированное обращение к организованным рабочим «Долой
существующую крайне реакционную избирательную систему
путем активного бойкота буржуазных выборов». Кроме того,
в материале «Участвовать ли рабочим в выборах законодательных органов власти?» («Пролетарская газета» №2) мы подробно
разъяснили, когда и с какой целью оправдано непосредственное участие рабочих в работе законодательных органов власти
всех уровней. Наше предложение приемлемо практически для
многих стран.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
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ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ И НЕВЕРУЮЩИХ
Из обращения к верующим:
Ленин не был отлучен от церкви. Поэтому всякий верующий имеет право и возможность его поминать…
Я имею сведения о нем как о человеке добрейшей … души.
1924 год					

Патриарх Тихон

Буржуазная пропаганда распространяет грязную ложь о том, что Патриарх Тихон
был “зверски замучен” большевиками в годы Гражданской войны.
Патриарх Тихон, по своей сути ярый реакционер, умер естественной смертью в
1925 году. Поэтому распространяемая клевета является, прежде всего, мерзким
кощунством над памятью Патриарха Тихона.
Газета «Аргументы и Контраргументы» №7, 1996 год

МУЗЕЙ «ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР» НИКОГДА НЕ ПРИНАДЛЕЖАЛ ЦЕРКВИ
И ПРИНАДЛЕЖАТЬ НЕ ДОЛЖЕН

Историческая справка
После завершения строительства собора в 1858 году Священный синод просил императора Александра II передать Исаакиевский собор в его ведение. На
запрос Синода Александр II наложил следующую резолюцию:
«Собор является крупным памятником государственного достояния, на который
истрачено казною свыше 23 миллионов народных денег и 40 лет труда, а потому
и забота о поддержании и сохранении его в должном порядке естественно должна
быть в руках правительства».
Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев напомнил, что
Исаакиевский собор никогда не принадлежал РПЦ. Он был императорским и
состоял в ведении Министерства внутренних дел.
В соборе не разрешалось проводить обряды венчания и отпевания.
В 2016 году широкая общественность Санкт-Петербурга узнала от группы депутатов Законодательного Собрания города, что властями Санкт-Петербурга готовится акт передачи государственного культурного объекта «Исаакиевский собор» в ведение Российской
Православной церкви. Причем, как мы поняли, эта подготовка ведется скрытно от жителей города, на основании сговора буржуазной
власти Санкт-Петербурга с руководством РПЦ, хотя позднее представители РПЦ заявили о своей якобы непричастности к этой инициативе. Тем не менее, факты свидетельствуют о противостоянии церковников и властей, с одной стороны, и массового общественного мнения, с другой. Это усилило массовое недовольство среди всех слоев населения. Однако на основании устных указаний власти
города это противозаконное решение стало осуществляться — администрации Исаакиевского собора было приказано готовиться к
переселению и даже объявлена конкретная дата окончания этого процесса. В городе начались более решительные протестные выступления против преступных действий власти Санкт-Петербурга. В частности, 18 марта 2017 года состоялся массовый митинг жителей
(около 10 тысяч человек) на Марсовом Поле против передачи Российской Православной церкви государственного культурного объекта «Исаакиевский собор». На митинге была принята конкретная резолюция по этому поводу для передачи в компетентные органы
власти. Однако никаких официальных сообщений по сути Резолюции этого митинга не было доведено до сведения широкой общественности. Информация по данному факту стала достоянием широкой общественности во многих городах России. Например, в редакцию «Пролетарской газеты» поступила конкретная информация, что данные протестные выступления в нашем городе и Резолюцию
митинга поддержали сознательные организованные рабочие Бурятии.
Редакция «Пролетарской газеты» требует от власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации принципиально пресечь данный
преступный произвол и сделать соответствующие выводы. По нашему мнению, подобного рода махинации являются не чем иным, как
попыткой господствующей буржуазии и Российской Православной церкви осуществить через совместный сговор незаконное присвоение общественного культурного достояния, не подлежащего купле-продаже или отчуждению другим способом ни при каких условиях.

Особо отмечаем, что согласно действующей Конституции Российской Федерации (статья 14) Российская Федерация
является светским государством, и все религиозные объединения в равной мере отделены от государства. Однако с молчаливого согласия властных структур Российская Православная церковь упорно внедряется в программы государственных учреждений народного образования, включая школы, в органы здравоохранения, воинские части, на промышленные
предприятия — в том числе даже секретного характера, в научные учреждения и так далее. Это является грубейшим преступным нарушением Основного Закона нашей страны. Напрашивается вопрос — является ли действующая Конституция
Российской Федерации обязательным Законом для всех граждан страны, в том числе для властных структур и всех без
исключения религиозных объединений???
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КЛАССОВЫЙ ТЕРРОР БУРЖУАЗНОЙ ВЛАСТИ ИНДИИ ПРОТИВ РАБОЧИХ
КОМПАНИИ «МАРУТИ-СУЗУКИ»
Тринадцать профсоюзных активистов завода Марути-Сузуки
в Индии приговорены к пожизненному заключению по делу
о беспорядках на предприятии в 2012-м году, когда при невыясненных обстоятельствах погиб один из менеджеров корпорации. Ещё несколько рабочих приговорены к меньшим срокам
тюремного заключения. Руководство Марути-Сузуки и прокуратура требовали смертной казни для всех тринадцати рабочих,
обвиняемых в убийстве менеджера.
Буржуазный суд Индии был вынужден частично смягчить
приговор, заменив смертную казнь на пожизненное заключение, в том числе под давлением международной классовой
солидарности организованных рабочих и прогрессивных политических организаций из двадцати стран мира, включая Россию.
Разные виды акций классовой солидарности были проведены в Афганистане, Белоруссии, Украине, России, Бразилии,

Франции, Германии, Великобритании, США, Австрии,
Швейцарии, Греции, Венгрии, Ирландии, Гаити, Маврикии,
Сенегале, Зимбабве и ряде других стран. Особенно активно
в акциях солидарности участвовали организованные рабочие
и прогрессивные политические силы России. В частности, в
адрес посольства Индии в Москве были направлены протесты с требованием освободить невинно осужденных рабочих и проведены акции классовой солидарности Российской
Маоистской партии, Рабочей Платформы, Революционной
Рабочей партии, профсоюзов «Межрегиональный профсоюзРабочая ассоциация», «Учитель», Конфедерации Труда России
и ряда других организаций. В самой Индии прошли многочисленные массовые демонстрации классовой солидарности, в
том числе акции протеста на заводах Марути-Сузуки.

Мы призываем организованных рабочих и прогрессивные силы всех стран мира продолжить акции классовой солидарности с невинно осужденными рабочими компании «Марути-Сузуки» с требованиями немедленного их освобождения.
Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Индии в Российской Федерации
Москва, 105062, улица Воронцово Поле, 6-8 Посольство Республики Индия
Из средств массовой информации России и ряда зарубежных
стран нам стало известно, что в июле 2012 года на заводе компании
Марути-Сузуки произошли обоснованные массовые протестные
выступления рабочих против угнетения и произвола со стороны
собственника и администрации этой компании. В процессе волнений при сомнительных обстоятельствах погиб один из менеджеров
компании. В ходе подавления волнений рабочих была арестована
группа профсоюзных активистов и предана суду. Первоначально
тринадцать профсоюзных активистов были приговорены к смертной казни якобы за убийство менеджера, а ряд других получили
различные сроки тюремного заключения. Позднее этот приговор
был пересмотрен, и смертная казнь была заменена пожизненным
заключением.

Проявляя международную классовую солидарность, мы
требуем:
1. Немедленного освобождения всех осужденных рабочих
компании Марути-Сузуки по факту волнений в июле 2012
года, в том числе приговоренных к пожизненному заключению по надуманному обвинению в убийстве менеджера тринадцати профсоюзных активистов.
2. Привлечь к ответственности собственника и администрацию компании Марути-Сузуки за произвол и классовый
террор по отношению к работникам и в первую очередь к
рабочим.

Мы намерены принять все доступные для нас меры в рамках международной классовой солидарности в поддержку борьбы
угнетенных масс Индии и призываем прогрессивные силы всех стран мира поддержать наши требования.
Главный редактор «Пролетарской газеты»							
Полномочный представитель Учредителя «Пролетарской газеты»			
Почтовый и электронный адреса Редакции: ….

Анатолий Пыжов
Дмитрий Пирожков

01 мая 2017 года

Данное письмо вручено адресату 16.05.2017 года с почтовым уведомлением о вручении.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ И ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ
СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРИ ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА
Обращаем внимание, что данная тема является чрезвычайно актуальной и принципиально важной в классовом отношении. В результате
победы пролетарской революции неизбежно устанавливается диктатура пролетариата для подавления вооруженного сопротивления свергнутого класса буржуазии, уничтожения буржуазии как класса и создания
таких условий, при которых классовая эксплуатация не могла бы иметь
место и возрождаться вновь в любой форме. Для решения этих задач
диктатура пролетариата использует как репрессивные меры к врагам
пролетарской революции, так и всесторонние меры ненасильственного
характера.
«Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого
общества».
«Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой удесятерено ее свержением
(хотя бы в одной стране) и могущество которой состоит не только
в силе международного капитала, в силе и прочности международных

связей буржуазии, но и в силе привычки в силе мелкого производства.
Ибо мелкого производства осталось еще на свете, к сожалению, очень
и очень много, а мелкое производство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. По всем этим причинам диктатура пролетариата необходима,
и победа над буржуазией невозможна без долгой, упорной, отчаянной
войны не на живот, а на смерть, — войны, требующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли». (В.И.Ленин,
Соч. изд. 4, том 31 стр. 27, стр. 7-8. «Детская болезнь «левизны» в
коммунизме»).
После
победы
пролетарской
революции
ДИКТАТУРА
ПРОЛЕТАРИАТА осуществляется в интересах только трудовых масс,
то есть большинства населения, и только против врагов пролетарской революции, то есть меньшинства. Этот принципиальный вывод
имеет также самое прямое отношение и к понятию ПРОЛЕТАРСКОЙ
ДЕМОКРАТИИ, которая осуществляется только в интересах трудовых масс, то есть большинства населения.
>>> стр. 7
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«Если не издеваться над здравым смыслом и над историей, то ясно,
что нельзя говорить о «чистой демократии», пока существуют различные классы, а можно говорить только о классовой демократии…
«Чистая демократия» есть лживая фраза либерала, одурачивающего рабочих. История знает буржуазную демократию, которая идет
на смену феодализму, и пролетарскую демократию, которая идет на
смену буржуазной». (В.И.Ленин, Соч., изд. 4, том 28, стр. 221-222.
«Пролетарская революция и ренегат Каутский»).
ДИКТАТУРА
ПРОЛЕТАРИАТА
и
ПРОЛЕТАРСКАЯ
ДЕМОКРАТИЯ неразделимы — без диктатуры пролетариата не
может возникнуть и существовать пролетарская демократия, а
без пролетарской демократии утрачивается суть диктатуры пролетариата. Аналогичный вывод распространяется и на диктатуру
буржуазии и буржуазную демократию при капитализме во всех их
формах — от либеральной до фашистской.
«Диктатура пролетариата или диктатура буржуазии определяют наличие социализма или капитализма — промежуточной ступени между ними нет» («Пролетарская газета» №26, май 2006 года.
«Размышление о классовых причинах контрреволюции на территории Советского Союза»).
Обращаем внимание, что термин «СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ»
является безграмотным и глупым, подброшенным в мелкобуржуазную
обывательскую среду буржуазной пропагандой с целью отвлечь внимание угнетенных масс от классовой борьбы и подменить авангардную
роль революционного пролетариата исключительной ролью отдельной
исторической личности. Роль вождей в классовой борьбе достаточно
велика, но не является решающей при отсутствии революционного
класса и отсутствии поддержки со стороны большинства угнетенных
масс. Любая революция совершается угнетенными народными массами, во главе которых стоит революционный класс, в данном случае
пролетариат. Политическим авангардом революционного класса является партия, а во главе партии стоят вожди, выдвинутые партией из
ее состава (На первом пленуме ЦК после XI съезда РКП(б) по предложению В.И.Ленина генеральным секретарем Центрального Комитета
партии был избран И.В.Сталин. Смотри — «КПСС в резолюциях
и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», издание 1954
года, стр. 600). Следовательно, ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА осуществляется революционным классом, составной частью которого
является политический авангард вместе с его вождями, с участием и в
интересах всех трудовых масс. (Смотри «Детская болезнь «левизны»
в коммунизме». В.И.Ленин, Соч., изд. 4, том 31, стр. 24). Вождями
революционного пролетариата нашей страны всемирно признаны,
в первую очередь, Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович
Сталин.
Всякая революция чего-то стоит лишь тогда, когда она в состоянии
защитить свои завоевания!
Основным юридическим законом, всесторонне определяющим
жизнь социалистического общества в условиях ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА является Конституция Союза Советских
Социалистических Республик. Проект Конституции СССР готовится
Конституционной комиссией, образованной ЦИК СССР, избранным предыдущим Съездом Советов. До вынесения на рассмотрение
Всесоюзного Съезда Советов Проект Конституции проходит всенародное обсуждение с правом каждого гражданина вносить свои
предложения и поправки. После прохождения этих демократических процедур Проект Конституции выносится на одобрение ЦИК
СССР, который, в свою очередь, предлагает его Всесоюзному Съезду
Советов на обсуждение и утверждение.
Законодательная власть в СССР осуществляется исключительно
Верховным Советом СССР (Конституция СССР 1936 года, глава III,
статья 32). Выборы депутатов во все Советы депутатов трудящихся,
включая Верховный Совет СССР, производятся избирателями на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, за исключением лиц, осужденных судом с
лишением избирательных прав. Право выдвижения кандидатов
обеспечивается за общественными организациями и обществами
трудящихся: коммунистическими партийными организациями, про-

фессиональными союзами, кооперативами, организациями молодежи,
культурными обществами. (Конституция СССР, глава XI).
Верховный Совет СССР избирает на совместном заседании обеих
палат Президиум Верховного Совета СССР. В функции Президиума
Верховного Совета СССР, в частности, входит право осуществлять
помилование (Глава III, статья 49, пункт З). Председателем (ЦИК)
Президиума Верховного Совета СССР был Михаил Иванович Калинин
(с 1922 года по 1946 год).
Высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти СССР является Совет Народных Комиссаров
(Глава V, статья 64).
Председателем Совета Народных Комиссаров СССР с 1930 по 1941
год являлся Вячеслав Михайлович Молотов.
Народные Комиссариаты внутренних дел и юстиции относятся
к союзно-республиканским Народным Комиссариатам (Глава V,
статья 78). Народными комиссарами Внутренних дел были: Г.Г.Ягода
(с 1934 по 1936 год) — решением Военной Коллегии Верховного Суда
СССР приговорен к расстрелу по статье 58-13 УК РСФСР, Н.И.Ежов
(с 1936 по 1938 год) — решением Военной Коллегии Верховного Суда
СССР приговорен к расстрелу за измену Родине и подготовку государственного переворота.
Верховный Суд СССР является высшим судебным органом.
Верховный Суд СССР и специальные суды СССР избираются Верховным Советом СССР (Глава IX, статьи 104-105). Судьи
независимы и подчиняются только Закону (Глава IX, статья 112).
Председателями Верховного Суда СССР были: А.Н.Винокуров (19241938 годы), И.Т.Голяков (1938-1946 годы).
Высший надзор за точным исполнением законов возлагается
на Прокурора СССР. Прокурор назначается Верховным Советом
СССР (Глава IX, статьи 112-114). Гражданам СССР обеспечивается
неприкосновенность личности.
Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению
суда или с санкции прокурора. (Глава Х, статья 127).
Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и могущества Родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех
трудящихся. Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа. (Глава Х, статья 131).
Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого
гражданина СССР. Измена Родине: нарушение присяги, переход
на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства,
шпионаж в пользу иностранного государства — караются по всей
строгости Закона, как самое тяжкое злодеяние. (Глава Х, статья 133).
Смешивать функции партийных организаций с функциями государственных органов, каковыми являются Советы всех уровней при диктатуре пролетариата, ни в коем случае не следует. Свои решения партия
должна проводить только через своих представителей в советских органах в рамках Советской Конституции. (Смотри Резолюцию VIII съезда РКП(б)). Таким образом, утверждения буржуазной пропаганды о
якобы имевшей место личной диктатуре Иосифа Виссарионовича
Сталина и так называемых сталинских репрессиях являются попыткой оболгать партию большевиков и подменить суть диктатуры пролетариата ролью отдельной личности или партии.
При подготовке материала мы внимательно изучили ряд архивных и исторических документов (в частности, материалы судебных
разбирательств Военной коллегии Верховного суда СССР с участием Прокурора СССР А.Я.Вышинского) и свидетельства ряда
зарубежных очевидцев эпохи строительства социализма в СССР
(в частности, немецкого писателя Лиона Фейхтвангера, автора
книги «Москва 1937»). Нигде мы не нашли каких-либо конкретных
упоминаний о личной диктатуре И.В.Сталина и о каких-то сталинских репрессиях.
Однако партия большевиков неоднократно рассматривала вопросы о
деятельности в рядах партии и советских органов враждебных диктатуре пролетариата организованных сил и отдельных личностей, об их
тактике борьбы против партии большевиков и диктатуры пролетариата. В частности, об этом идет речь в докладе А.А.Жданова на XVIII
съезде ВКП(б).
>>> стр. 8
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«Враг, изменив тактику, уцепился за бдительность и спекулировал
на этом, стремясь под прикрытием фальшивых речей о бдительности,
перебить как можно больше честных коммунистов, имея ввиду посеять взаимное недоверие и дезорганизовать наши ряды.
Клевета на честных работников под флагом «бдительности» является в настоящее время наиболее распространенным способом прикрытия, маскировки враждебной деятельности. Неразоблаченные
осиные гнезда врагов ищите прежде всего среди клеветников…
В ЦК и в редакцию «Правды» поступило большое количество писем
на эту тему.
Приведу несколько примеров вражеской деятельности под флагом
бдительности.
Секретарем Иссинского райкома ВКП(б) Тамбовской области был
некий Калякайкин. В течение короткого срока из общего числа парторганизации в 175 человек он исключил из партии 58 человек… Как только
он исключал кого-нибудь из партии, то сейчас же ставил вопрос о привлечении к партийной ответственности всех коммунистов, имевших
какое-либо отношение к исключенному. Например,… был исключен
из партии Назаров, который затем по требованию райкома был арестован. Пробыл он под арестом около 7 месяцев и за недоказанностью
предъявленных ему обвинений был освобожден следственными органами. Но за время нахождения Назарова под арестом за связь с ним
были исключены из партии его жена и 7 коммунистов, а также были
исключены из Комсомола 28 комсомольцев, а 10 беспартийных учителей были сняты с работы. Калякайкин был, в конце концов, разоблачен
как враг народа, исключен из партии и арестован…
Главные свои усилия враги направляли на то, чтобы перебить
честные большевистские кадры. Враг народа Кудрявцев, находившийся на руководящей работе в одной из украинских партийных организаций, в своих показаниях говорил следующее: «Мы стремились исключать возможно большее количество людей из партии. Исключали и
тех, кого не за что было исключать. Расчет был один — увеличить
количество озлобленных людей и тем самым увеличить число наших
союзников».
Разгром партийного аппарата также входил в план подрывной деятельности врагов народа. Вот что показал другой …, пробравшийся
обманным путем в один из обкомов партии на Украине: «В течение 5-6
дней я разогнал аппарат обкома, снял почти всех заведующих отделами обкома, разогнал 12-15 инструкторов и заменил даже технический
аппарат обкома.
Все это делал под флагом борьбы с врагами и расчистки обкома
КП(б)У от потерявших бдительность людей… Кроме того, я снял с
работы и ряд участников нашей контрреволюционной организации,
переведя их на меньшую работу и спасая их от провала»…
Особенно большие размеры приняло в свое время, да и сейчас еще
имеет место, исключение из партии по мотивам «связи» с врагами.
На этом основании было огульно исключено из партии немалое количество честных работников, вся вина которых заключалась в том, что
им приходилось по условиям работы встречаться и видеться с врагами

народа… Эта ходкая формула — «связь с врагами народа» — широко
использовалась антипартийными элементами против честных коммунистов…
Довольно широко у нас укоренилась теория своеобразного «биологического» подхода к людям, когда… недостаточная идеологическая
выдержанность и социальная направленность какой-нибудь прабабушки может испортить жизнь потомков на целый ряд поколений.
Подобный подход ничего общего с марксизмом не имеет… За старое
мстить не нужно.».
Данные из доклада А.А.Жданова подтверждают факт наличия
непримиримой классовой борьбы в период строительства социализма.
Репрессивные и иные защитные действия органов диктатуры пролетариата являются ответными мерами на враждебные вылазки врагов
социализма.

После успешного отражения агрессии 14 буржуазных государств, включая Германию, США, Англию, Японию, Финляндию, Польшу
и других, а также после сокрушительного разгрома белогвардейщины, классовый враг, фактически признав свое поражение, изменил
тактику борьбы против пролетарской власти. Враги социализма стали организовывать разного рода оппозиции, готовить вооруженные
выступления в деревнях и на национальных окраинах, стали проникать в следственные, судебные и советские органы власти, а также
в ряды партии большевиков, чтобы изнутри подтачивать диктатуру пролетариата и ее политический авангард. Скрытые враги всячески
вредили экономике, чинили расправу над советскими активистами и выгораживали своих сторонников. Это наглядно подтверждает
тезис об обострении классовой борьбы в период мирного строительства социализма.
В небольшой газетной статье и малыми силами редакции невозможно подробно и обстоятельно изложить все проблемы классовой
борьбы при диктатуре пролетариата в условиях капиталистического окружения нашей социалистической страны. Поэтому мы рассмотрели данную тему сугубо принципиально.
Ленинград											
Анатолий ПЫЖОВ
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