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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

 В честь 100 летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции объявлен Всероссийский призыв в Коммунистическую партию 
Российской Федерации. Обращаемся ко всем нашим сторонникам: ситу-
ация в стране развивается так, что более медлить нельзя. Пора развер-
нуть широкое наступление по всему фронту борьбы за восстановление в 
стране власти трудового народа - советской власти. Призываем граждан, 
неравнодушных к судьбе России, осознающих необходимость принципи-
альной смены курса во имя достойного будущего страны, вставать под 
знамена КПРФ, единственной политической силы, которая сегодня ре-
шительно и последовательно выступает против тупиковой либеральной 
идеологии власти и одновременно предлагает обществу внятную, дейс-
твенную альтернативу - народовластие и социальное государство.
	 Мы	призываем:	Каждый,	кто	честен,	встань	с	нами	
вместе!	Вместе	-	победим!

Коминтерновский райком КПРФ
	 По	 вопросам	 вступления	 в	 ряды	КПРФ	обращаться	
по	телефону	206-50-18

 2017 год - год столетия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
Но 2017 год - год также столетия другой 
революции - Февральской буржуазно-де-
мократической. 
 Чтобы понять Февральскую революцию, 
надо изучить историю предреволюционных 
лет. Можно обнаружить удивительное сходство 
социально-экономического положения тепе-
решней Российской Федерации с положени-
ем Российской империи в предшествовавшие 
Февральской революции годы. 
 Чем была царская Россия в начале XX 
века? Страной среднеразвитого капитализ-
ма, вступившей в стадию империализма, с 
господством в промышленности монополий 
в виде синдикатов, с формированием финан-
совой олигархии. Страной с большой долей 
иностранного капитала в промышленном про-
изводстве, с большим внешним государствен-
ным долгом. Страной, ввозившей машины и 
вывозившей зерно - при крайне низком уровне 
потребления населения, особенно в деревне. 
А чем же является современная Российская 
Федерация? Так же, как и 100 лет назад, в эко-
номике России господствует крупный олигар-
хический капитал. Теперь, правда, правящая 
элита гордится (или гордилась до недавнего 
времени), что мы являемся основными постав-
щиками на мировой рынок нефти, а не зерна. 
Мол, Россия - великая энергетическая держа-
ва, которая благодаря своим запасам нефти и 
постоянно растущей добыче может чуть ли не 
диктовать свою волю всему миру. Чем это за-
кончилось, мы видим. 
 Так же и в начале века XX помещики и 
крупные торговцы хлебом хвастались, что они 
кормят всю Европу. А началась империалис-
тическая война, и власть, царское правитель-
ство, не справилось с обеспечением хлебом 
населения. Резко возросли цены на продукты 
питания, начались перебои с их доставкой, за 
хлебом выстраивались огромные очереди - 
“хвосты”, как их тогда называли. 
 Перейдем теперь к сравнению политичес-
кой системы Российской империи начала XX 
века и Российской Федерации начала XXI века. 
Казалось бы, что может быть общего: абсолют-
ная монархия и президентская республика с 
парламентом, разделением властей, соблюде-
нием прав и свобод человека и пр.? 
 Подписание 17 октября 1905 года Никола-
ем II Высочайшего манифеста “Об усовершенс-
твовании государственного порядка” означало, 
с точки зрения государственного права, отказ 
от самодержавной формы правления. Этот ма-
нифест, кроме обещания “неприкосновенности 
личности, свободы слова, собраний и союзов”, 
обещал, что царь не может установить никаких 
законов без одобрения Государственной думы. 
 Прерогативой императора в соответствии 
с “Основными законами” было: высшее госу-
дарственное управление, руководство внешней 
политикой, объявление войны и заключение 
мира, верховное командование вооруженными 
силами, объявление местности на военном или 
исключительном положении, право чеканки мо-
неты, назначение и увольнение министров, по-
милование осужденных и общая амнистия. 
 Когда я читал о полномочиях российского 
императора, я увидел что-то знакомое. Беру 
Конституцию Российской Федерации и вижу, что 
президент РФ определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики, утвержда-
ет военную доктрину и концепцию националь-
ной безопасности, формирует федеральное 
правительство и руководит его деятельностью, 
является Верховным главнокомандующим и 
имеет еще ряд важных полномочий. Хорошо 
хоть, что войну единолично не может объявить. 
 Но дело-то ведь не только в формаль-

ных полномочиях. Согласитесь, что реальная 
власть Владимира Путина больше его власти 
формальной, и так немалой. Недавно один 
политик сказал: “Будет Путин - будет Россия, 
не будет Путина - не будет России”. Так могли 
сказать только 100 лет назад в России о царе, 
и наверняка так говорили монархисты: “Будет 
Николай II - будет Россия, не будет Николая II 
- не будет России”. 
 Так что у нас произошла реставрация не 
просто буржуазных отношений, а отношений, 
существовавших до Февраля 1917 года. Прав-
да, с одним исключением. В конце XIX - нача-
ле XX века центр мировогореволюционного 
движения переместился в Россию. Ни в одной 
стране мира рабочие не развили такой бурной 
стачечной энергии. Причем до 60% забастов-
щиков участвовали в политических стачках. 
Вспомним события столетней давности. 18 
февраля 1917 года забастовали рабочие Пути-
ловского завода. В ответ администрация уво-
лила бастовавших, а 22 февраля завод был 
закрыт. 23 февраля в Петрограде бастовали 
128 тысяч человек. Отмечая Международный 
женский день (23 февраля - 8 марта по новому 
стилю), на улицу вышли женщины-работницы с 
антивоенными и революционными лозунгами. 
В субботу, 25 февраля, в стачке участвовало 
свыше 80% петроградских рабочих. Демонс-
трации принимали все более массовый харак-
тер. Вечером командующий Петроградским 
военным округом генерал Хабалов получил 
повеление Николая II “завтра же прекратить в 
столице беспорядки”. 26 февраля город был 
парализован всеобщей стачкой. На улицах 
полиция стала стрелять в безоружных демонс-
трантов. Антиправительственные настроения 
рабочих передались солдатам гарнизона, кото-
рых подогревали известия, что полиция стре-
ляет в голодных женщин и детей. 
 28 февраля восставшие захватили Зимний 
дворец, Петропавловскую крепость и “Арсенал”, 
после переговоров им сдался находившийся в 
Адмиралтействе Хабалов. Мы видим, что это 
и есть самая настоящая, народная, рабоче-
крестьянская революция. Принято считать, что 
события февраля - марта 1917 года имели сти-
хийный характер. Но давайте внимательно при-
смотримся к событиям того времени и увидим, 
что на штурм тюрьмы “Кресты” солдат и рабочих 
повел большевик Калинин, захватом полицейс-
кого участка на Выборгской стороне руководил 
член Петроградского комитета большевиков 
Чугунов, женщина, бесстрашно вышедшая на-
встречу казакам, - большевичка Круглова. 
 В нужный момент каждый, кто имел опыт 
пятого года, не дожидаясь “директив сверху”, 
знал свое дело и был на своем месте. Так что 
судьбу царизма решили народные массы. 
 Но вернемся в наше время, в современную 
Российскую Федерацию. Как и почему Влади-
мир Путин получил такую большую власть? 
Чтобы понять это, обратимся к работе В.И. Ле-
нина “Письма из далека”, написанной сразу пос-
ле Февральской революции, в марте 1917 года: 
 “Буржуазии ... нужна монархия, как глава 
бюрократии и армии для охраны привилегий 
капитала против трудящихся” ... “новое пра-
вительство уже начало сделки (не спросясь 
народа!) с династией, уже работает над рес-
таврацией царской монархии, уже приглашает 
кандидата в новые царьки, Михаила Романо-
ва, уже заботится об укреплении его трона, о 
замене монархии легитимной (законной, де-
ржащейся по старому закону) монархией бо-
напартистской, плебисцитарной (держащейся 
подтасованным народным голосованием)”. 
 Теперь буржуазия имеет то, что не сумела 
получить 100 лет назад: самодержавного ли-
дера, главу бюрократии и армии, держащегося 

 После долгих и мучительных расчётов правительство 
определило наконец размер прожиточного минимума. На душу 
населения он составил 9889 рублей, что на 67 рублей меньше, 
чем за предыдущий квартал 2016 г. 
 Трудоспособное население кабмин таким вот нехитрым способом 
«обогатил» по сравнению со вторым кварталом на 44 рубля, снизив 
его прожиточный минимум с 10722 до 10678 рублей. Пенсионеров 
он «облагодетельствовал» на 27 рублей, снизив их прожиточный ми-
нимум с 8163 до 8136 рублей. А детям преподнёс «подарок» аж в 
193 рубля, снизив их прожиточный минимум с 9861 до 9668 рублей в 
месяц. С детьми правительству пришлось поработать особенно усер-
дно, так как в октябре минтруда передало в правительство совсем 
другие данные по их прожиточному минимуму: 9969 рублей. 
 Заметим, что несмотря на весьма существенное повышение та-
рифов на услуги ЖКХ с 1 июля, в прожиточном минимуме расходы 
населения на услуги ЖКХ снизились на 0,7%. Так же точно, как и все 
остальные расходы: на одежду, обувь, лекарства, транспорт и т.д. 
 Однако, несмотря на все эти манипуляции, по данным Росстата, в 
третьем квартале 2016 года численность граждан России с доходом 
ниже прожиточного минимума выросла по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 900 тысяч: с 17,9 до 18,8 миллиона чело-
век. Впрочем, как гласит народная мудрость, сытый голодного не ра-
зумеет. Ведь у этих самых чиновников — даже без «откатов» и взяток 
— жалованье превышает установленный ими прожиточный минимум 
в десятки раз. 

Владимир ДЕКТЕРЁВ.
«Правда», №1 (30498) 10—11 января 2017 года

Уроки Февраля 1917¬го

Время вступать в КПРФ!

(Окончание на стр. 2)

Логика удушения



СТР. 2           

в той или иной степени подтасованным 
народным голосованием. Тогда, в 1917 
году, этого не допустили организован-
ные и революционные петроградские 
рабочие. Сейчас такой силы нет - и в 
этом трагедия нашего времени. 
 Возможен ли в России новый рево-
люционный подъем, подобный тому, 
который начался через какое-то время 
после поражения революции 1905 - 1907 
годов? 
 100 лет назад в России сложились 
исключительно благоприятные условия 
для роста классовой сознательности и 
организованности российского пролета-
риата. Это невиданно высокая концен-
трация производства и соответственно 
высокая концентрация пролетариата на 
крупных предприятиях. Далее, в дорево-
люционной России не сложился сколько-
нибудь значительный слой рабочей ари-
стократии. Хозяйничавший в ключевых 
отраслях промышленности иностранный 
капитал использовал полученную им в 

России сверхприбыль для подкупа “сво-
их” рабочих, а местная российская бур-
жуазия была слишком “жадна”, чтобы 
“делиться” с рабочими в России. 
 Подобная ситуация сложилась и 
сейчас, сто лет спустя. Иностранный 
капитал всю прибыль как вывозил, так 
и будет вывозить в страны “золотого 
миллиарда”. Теперешняя российская 
буржуазия так же жадна, как и дорево-
люционная. А либералам, засевшим 
в правительстве, близки идеи социал-
дарвинизма. 
 Но обнищание населения автомати-
чески не приводит к росту революцион-
ной активности. Иначе Африка - самый 
бедный континент - давно стала бы со-
циалистической. В газетах чаще пишут о 
забастовках и массовых демонстрациях 
французских рабочих, чем рабочих ин-
дийских или таиландских, хотя в Индии 
или Таиланде уровень жизни значитель-
но ниже, чем в Западной Европе. 
 Ленин неоднократно подчеркивал, 
что в успехе как Февральской, так и 
Октябрьской революции огромную роль 

сыграли революционные традиции рос-
сийского рабочего класса, в первую оче-
редь - “живые традиции пятого года”. 
 В современной России традиции 
не только революционной, но просто 
классовой борьбы утеряны. Если боль-
шинство рабочих, активных участников 
Февральской и Октябрьской революций 
до 1917 года участвовали в стачках, в 

демонстрациях, в столкновениях с поли-
цией и войсками, то в современной Рос-
сии число забастовщиков, участников 
голодовок протеста, уличных акций вряд 
ли будет больше нескольких сот на всю 
страну. 
 Да, непосредственный, живой опыт 
классовых боев 1905 - 1907 годов и 1917 
года трудящимися утерян. Но осталась 
советская литература: от романов Ми-
хаила Шолохова и Алексея Толстого и 
до, допустим, романов Валентина Пи-
куля, который, между прочим, писал и 
об эпохе, предшествовавшей 1917 году. 
Осталось советское кино, начиная от 
“Чапаева” и до, допустим, “Неуловимых 
мстителей”. И, самое главное, есть то, 
что Пушкин назвал “мнение народное”, 
которое в большинстве на стороне крас-
ных, а не белых. 
 После поражения революции 1905 
- 1907 годов, в самые тяжелые годы ре-
акции, рабочие говорили: “Ничего, будет 
еще “пятый год”. 
 Верьте, товарищи, будет еще и “фев-
раль”, будет и... “октябрь семнадцатого 
года”! 

Алексей ПАРФЕНОВ, 
рабочий, кандидат в члены ЦК КПРФ

	 Давайте	 посмотрим,	 сколько	 стало	
школ,	больниц	и	храмов	в	современной	
капиталистической	России.	Просто	циф-
ры,	и	больше	ничего. 
 Численность школ в России: 
 1991 год — 69700 школ, 
 2000 год — 68100 школ, 
 2015 год — 44100 школ. 
 О чём свидетельствуют эти цифры? О том, что 
даже в «голодные» времена при Ельцине закрыли все-
го 1600 школ! О том, что при «взлёте экономики» при 
Путине количество школ сократилось почти в 2 раза. 
 Примечательно, что из общего числа 19300 школ, а 
это 80%, закрыли в деревнях и сёлах. 
 Численность больниц в России: 
 1990 год — 12800 больниц, 
 2000 год — 10700 больниц, 
 2013 год — 5900 больниц, 
 2015 год — 4400 больниц. 
 Численность поликлиник в России: 
 1990 год — 21500 поликлиник, 
 2000 год — 21300 поликлиник, 
 2013 год — 16500 поликлиник, 
 2015 год — 13800 поликлиник. 
 Количество больничных коек в 2013 году сократили 

на 35000, в 2014 году — на 50000. 
 Только в Москве сократили порядка 
20% общего коечного фонда. 
 Больше 17 тысячи населённых пунктов 
в России не имеют медицинской инфра-
структуры. 
 Число медицинских работников в Рос-
сии только за последний год уменьшилось 
на 90 тысяч человек. 

Сельское хозяйство 
 Численность сельского населения: 
 1990 год — 38930000 человек, 
 2000 год — 39470000 человек, 
 2013 год — 37230000 человек, 
 2015 год — 36700000 человек. 
 Данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ не особенно радуют: 
 в крайней нищете находятся 13,4% населения с до-
ходами ниже 4900 рублей в месяц (пособие по безра-
ботице); 
 в нищете существуют 27,8% населения с доходом 
от 4900 до 7400 рублей; 
 в бедности перебиваются 38,8% населения с дохо-
дами от 7400 до 17000 рублей; 
 выше черты бедности проживают 10,9% населения 

с ежемесячным доходом от 17000 
до 25000 рублей; 
   со средним достатком живут 7,3% 
населения, их доходы — от 25000 
до 50000 рублей в месяц; 
   к состоятельным относятся 1,1% 
населения, они получают от 50000 
до 75000 рублей в месяц; 
   и только 0,7% богатых имеют до-
ход свыше 75000 рублей в месяц. 
   Иными словами, 90,9% населе-
ния с переменным успехом балан-
сирует на черте бедности. 
   По продолжительности жизни 
Россия находится на 123-м месте 
в мире. 
   В России количество православ-
ных храмов приблизилось к коли-
честву школ 

   За 15 лет в России открыто около 20000 православ-
ных храмов и закрыто более 23000 школ. Такие дан-
ные приводит ВЦИОМ РФ. Только общее количество 
храмов и часовен в епархии града Москвы за послед-
нее пятилетие увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 
в 2014 году. А в 2014 году запущена программа строи-
тельства 200 храмов в Московской области. При этом 
количество школ продолжает сокращаться.

 Формула капиталистических кризисов, в со-
ответствии с которой в это сложное время 
российские олигархи наживаются особо нагло, 
известна у нас давно. Она и сегодня работает, 
как швейцарские часы на их руках, мало к чему 
полезному пригодных. Куются такие состояния 
быстро, без усердия и затрат, из рейтингов, 
биржевых игрищ, политических ставок, курсо-
вых разниц валют... И этот паразитический ка-
питал просто поражает своими размерами. 
 Только за последние пару месяцев, по данным жур-
нала «Форбс», российские миллиардеры, многие из ко-
торых «имеют тесные связи с президентом Владимиром 
Путиным», положили в кошельки 29 миллиардов долла-
ров, тем самым увеличив свои состояния на 7,1 процен-
та! Страна в кризисе, народ всё глубже в трясине нище-
ты, а у олигархии сплошной подъём и процветание. 
 Ну как, скажите, нынче не радоваться председа-
телю Совета директоров Новолипецкого металлурги-
ческого комбината Владимиру Лисину, пополнившему 
под конец прошлого года свой личный бюджет на 1,4 
миллиарда долларов? И что с того, что, по данным ис-
следования, проведённого несколько лет назад Феде-
ральным научным центром гигиены им. Ф. Эрисмана, 
рабочие комбината, которым он владеет, теряют здо-
ровье и стареют на 20 лет быстрее? Зато Владимир 
Сергеевич — почётный гражданин Липецка! 

 Не отстаёт от этого господина и ещё один «сталь-
ной» воротила Алексей Мордашов, добавивший за это 
же время к своему состоянию 1,6 миллиарда долларов. 
И это при том, что то и дело сообщается о снижении его 
компанией ПАО «Северсталь» выплавки чугуна, стали 
и добычи угля. Но какие тут могут быть разговоры, ведь 
в 2014 году Алексей Александрович признан лучшим 
спикером мировой сталелитейной отрасли! 
 Неплохое сегодня настроение и у хозяина компа-
нии «Волга груп», специализирующейся на инвести-

циях в энергетические и прочие активы, миллиардера 
Геннадия Тимченко. По утверждению «Форбс», акции 
«Новатэка», коих у Геннадия Николаевича без мало-
го четверть, за последнее время выросли на 16 про-
центов. В 2016 году он прибавил к своему счёту 700 
миллионов долларов и перешагнул 11-миллиардную 
валютную отметку. Умения забивать «голы» даже из 
кризисных «офсайдов» у президента питерского хок-
кейного клуба СКА, кем Тимченко имеет честь быть, 
тут не отнять. 
 На 1,8 миллиарда долларов на фоне кризиса раз-
богател и глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Как это 
ему удаётся, если чистая прибыль компании за ян-
варь—сентябрь 2016 года, по утверждению РБК, упала 
в 2,2 раза? 
 А вот чемпионом по кризисному обогащению в Рос-
сии стал сырьевой магнат Леонид Михельсон. Совсем 
недавно он в качестве всё того же акционера «Новатэ-
ка», кстати, снизившего в прошлом году добычу газа 
на 2,7 процента, положил в свою копилку 1,9 милли-
арда «зелёных». Теперь его состояние, по расчётам 
«Форбс», 18,2 миллиарда долларов. 
 Такой вот в России надувной капитализм, выжима-
ющий из страны последние соки. Что, думаете, быст-
рее лопнет — он сам или небеспредельное терпение 
народа? 
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