НАЗАД В СССР?
Борис Ихлов,
секретарь исполкома российского политобъединения «Рабочий»
Люди! Здоровы ли вы? Способны ли слушать способны ли понимать других, а не только себя, как тетерева на
току, вменяемы ли вы, есть ли у вас мозги, чтобы анализировать чьи-либо аргументы, не страдаете ли аутизмом?
В СССР было лучше
В марте 2015 года в Москве прошла акция за отмену итогов приватизации. Требования участников акции: отказ
от планов правительства по дальнейшей приватизации, отмена итогов приватизации 1990-х – ваучерной
приватизации и залоговых аукционов, национализация сырьевой отрасли в интересах всех граждан России.
Акция открыла кампанию «Другой России» за пересмотр итогов ограбившей народ приватизации.»
http://maxpark.com/community/5625/content/2520979
И далее комментарии: мол, это голодранцы требуют и т.д.
В этот период формируется движение «За СССР», не опекаемое ни Кремлем, ни КПРФ. Возник даже сайт «За
СССР».
Поскольку единого центра борцов за СССР не существовало, в 2017 году в СПб сотрудник Дома Плеханова
Миша Конашев решил их объединить - под себя. Не получилось.
9.6.2019 состоялась конференция секты им. Хабаровой (оппозиция Зюганову внутри КПРФ). Если Зюганов
призывает к русскому патриотизму… точнее, к государственному патриотизму, а русские – государственно
образующая нация, то Хабарова – интернационалистка, она призывает к советскому патриотизму. Запшись в
граждане СССР – и будет тебе счастье.
Разумеется, в СССР было в тысячу раз лучше, лично я голодранцем не был, работал младшим научным
сотрудником в ЕНИ ПГУ, в лабораториях органических полупроводников, радиоспектроскопии и
радиобиологии, также работал в области квантовой химии, подрабатывал преподавателем в сельхоз. институте,
фарм. институте. Потом поступил в аспирантуру в МГУ, прошел предзащиту диссертации «Хиггсовский вакуум
в калибровочной теории гравитации», опубликовал автореферат. Потом стал работать в пермском политехе,
преподавателем на кафедре общей физики. Скажем, на должности мнс реальных доходов у меня и у моих коллег
по университету было куда больше, чем в сегодня. Свободы слова было куда больше. На собрании трудового
коллектива и мы в вузе, и рабочие на заводе могли говорить, что бог на душу положит. Лично я, когда попал в
профилакторий, путевки в который профсоюз выдавал нам за мизерную плату, обозвал на всю столовую
секретаря парткома университета высокопоставленной шушерой. Мне не понравилось, что для начальства в
профилактории отвели отдельный кабинет с дополнительной минералкой. Шел 1982 год. Мне ничего не было,
даже не заикнулся никто. Еще большая свобода слова была на заводе. Секретарь парткома КПСС на заводе был
директорской шестеркой, а рабочие могли и гендиректора по матери послать.
Сегодня у трудящихся вообще нет никакой свободы слова. В редакциях газет их пинают, радио, телевидение их
транслируют только тогда, когда случится какой-нибудь информационный повод в верхах. На собрании
акционеров рабочих вообще нет, они даже в миноритарии не попали.
Что касается голодранцев в СССР, их не было вообще. Бомжи, с которыми мы вместе шабашили на разгрузке
вагонов, были одеты вполне прилично. Никто не рылся в помойках. Были отдельные загородные поселения, из
коробок, деревяшек и прочего хлама, там жили побирушки, у них была своя иерархия и которые платили
милиции, чтоб не трогала – как и не работающие цыгане. Кроме цыган не работали тунеядцы других
национальностей, в т.ч. русской, и все знали, в каких квартирах живут таковые. Сегодня в России число бомжей
невероятно увеличилось, и они уже голодранцы в прямом смысле слова. Если в 140 млн активного населения
СССР было около 1,7 безработных, то сегодня в РФ при официально на 60 млн активного населения – 6%-я
безработица официально, а реально – 16%. Если в СССР снс Валерий Абанькин заведовал лабораторией
«Резонанс» в ЕНИ ПГУ, то после 1991 г. партком ПГУ был преобразован с маркетинговое бюро, секретарь
парткома ПГУ Шерстнев стал главой бюро (ныне активист Справедливой России), задумал из лаборатории
сделать склад под сахар, в результате Абанькин стал бомжом и погиб ночью при пожаре в разрушенном доме.
В 1986-м средняя зарплата в СССР – 170 р., Средняя зарплата рабочих – 216 р. Но рабочие, скажем, на пермских
заводах могли заработать, если напрячься, и 800 р., и 1500 р. Горняки Кольского полуострова получали порядка
1000 р./мес.
Зарплата младшего научного сотрудника университета – 140 р., но плюс талоны на питание в половину
стоимости, профилакторий на месяц с трехразовым питание за 9 р., плюс выплаты из Фонда экономического
стимулирования - за изобретения, получалось порядка 200 р./мес.
Дворник или сторож в Перми получали 70 р., в Москве – 90 р.
Директор пермского автотранспортного предприятия получал 2500 р./мес., Брежнев – 2000 р.

Разница между минимальными и максимальными зарплатами – 35 раз.
Сегодня разница между зарплатой в миллион и зарплатой в 10 тыс. р. – в 100 раз. А есть еще большие и еще
меньшие зарплаты.
Минимальная пенсия в СССР – 70 р., максимальная – 140 р. плюс различные доплаты. Это 41,2% - минимум
82,4% от средней зарплаты.
Сегодня средняя пенсия – 13304 р., это 34% от средней зарплаты. Казалось бы, уменьшение не такое
критическое. Но усреднение происходит с такими слагаемыми, как пенсии судей, чиновников за 100 тыс. р., и
пенсией с доплатой до прожиточного минимума – 8500 р.
Общее потребление сократилось вдвое, смертность подскочила вдвое, уже к середине 90-х экономика РФ
рухнула на 50% и ныне продолжает разрушаться, судя по падению «Протонов» и по свежезакрытым заводам.
Безработица выросла официально до 5%, реально – втрое больше. От системы образования, от кинематографа, от
театра - одни воспоминания, медицина в упадке, продукты питания фальсифицированы, в стране миллионы
наркоманов и ВИЧ-инфицированных.
***
Понятно, есть армия либералов, которые как раз тем и заняты – поливают грязью СССР. Яркий пример –
покойная Новодворская. Но заметьте, просвещенные диссиденты сами смеялись над, скажем, эмигрантами,
которые воспринимали СССР как «мрачную Совдепию», тот же историк-медиевист Саша Скогорев. А
Крылышко, то бишь, историк-визинтинист Вовочка Прибыловский, характеризовал лично мне Демсоюз
следующим образом: «Да там одна Новодворская, и та, прости, дура». Кстати, того же мнения и член пермской
ячейки Демсоюза Сергей Быченков.
Тем не менее, это заданный Западом тренд – принижать роль СССР во 2-й мировой, увеличивать число
репрессированных в десятки раз, рисовать жизнь в СССР в самых черных тонах и т.д.
Так, Хрущев заявил о 20 млн репрессированных, эмигрировавший преподаватель Института красной
профессуры Авторханов – 60 млн сын Антонова-Овсеенко – 110 млн, яблочник Лукин брякнул, что полстраны
было в концлагерях, а иные приводят заведомо неверный расчет Менделеева, сколько бы нынче жило в России
народу, если б не большевики.
Расчет по данным о смертности дает 5 млн лишних смертей (учитывая голод 1933 года).
Есть смешной момент: либералы обвинили в репрессиях КПСС выпуска 80-х, в то время, когда уже никаких
концлагерей не было, когда уже прошел ХХ съезд. Либералы либо транслировали с Запада, либо напридумывали
столько вранья, что на век не разгребешь, и продолжают фонтанировать
Что, естественно, порождает зеркальную реакцию. В противовес им поборники возврата в СССР представляют
СССР с точностью до наоборот.
И неправильно.
Стоит задать единственный вопрос: хочешь миллион? Даже не долларов. И откажись от своего святого
знамени… И откажутся. Подавляющее большинство борцов за возврат – откажется. Ибо нынче, да и вчера – своя
рубашка ближе к телу.
Вы, голубчики, абсолютно неспособны к борьбе. Вас, голубчиков, можно струёй из брандспойта разогнать.
СССР – это 15 союзных республик. Спросили ли те, кто за возврат в СССР, эстонцев, латышей, литовцев, грузин,
азербайджанцев, казахов – хотят ли они вернуться в СССР? Не спросили. То есть, хотят навязать им своё.
А спросили, хотят ли русские – после всего того, что случилось – жить вместе с грузинами, литовцами,
эстонцами, латышами, украинцами?
Вот абхазы и южные осетины – не хотят жить вместе с грузинами. Вы их спросили?
Спросили ли борцы за возврат в СССР заводских рабочих? Нет, не спросили, не то, что Хабарова или Конашев,
ВСЕ «коммунистические» партии и организации помельче далеки от трудовых коллективов.
СССР управлялся номенклатурой, парт-гос-хоз-аппаратом численностью 19 млн чел. Смогут ли найти такое
количество управленцев борцы за возврат? Нет, не смогут.
Теперь скажите, голуби, вы в какой СССР хотите? Готовы ли попасть в 1937-й? Готовы подписывать обвинения
против своих друзей, родителей, детей? А то ведь можно и в 1922-й загреметь. Ну, хорошо – вы ж, верно, хотите
попасть в то время, когда СССР стал первой космической державой, когда строились новые институты и заводы,
когда были созданы первые в мире АЭС и атомный ледокол? То есть, в период правления Хрущева? Ай-я-яй.
Ведь Хрущев развалил СССР!!!
Есть сумасшедшие или клинические идиоты, которые считают, что в СССР вообще всё было в ажуре, никаких
бомжей, никаких безработных не было и т.п. Даже если им привести цифры, всё равно будут визжать, что те, кто
эти цифры приводит, поливают грязью СССР.

Отчего ж тогда СССР развалился, если всё было в ажуре?
Не понимать того, что 1991 год явился закономерным продолжением того, что было в СССР, могут только
сумасшедшие или клинические идиоты. Им кажется, что случилось сие неожиданно, ветром надуло, всё
тлетворное влияние Запада, происки ЦРУ и т.п. Взяли и обманули незадачливых, тупеньких граждан СССР. А
граждане – откуда ни возьмись! – оказались такими жадными, всё им шмотки, видеомагнитофоны, иномарки,
зарплату увеличивай, западные ценности подавай… Это при социализме-то.
Теперь посмотрим, как рушился СССР.
В 20-е – 30-е годы Сталин провел в жизнь план, который Ленин при жизни проваливал – план автономизации,
который предусматривал в том числе ужесточение подчинения республиканских властей Москве. Одновременно
в жизнь проводилась коренизация, в частности – украинизация Донбасса.
1966-й год, в лозунге над свечкой ВПК над Северной дамбой в Перми «Наш труд тебе, родина!» рабочие слово
«тебе» читают наоборот.
В 70-е годы братские народы, грузины, литовцы, латыши, эстонцы устраивали демонстрации с лозунгами
«Русские – вон!»
В 1986-м на Ярославском моторостроительном вспыхнула забастовка – против черных суббот и черных
воскресений. Возглавил ее рабочий Николай Ковалев. Как он мне рассказывал: «Скучно было сочинения Ленина
подряд читать, я их перемежал томиками Маркса-Энгельса, Плеханова…»
1987 год, Пермь, газетный киоск, подходит рабочий:
- «Правда» есть?
- Нет.
- «Кривды» нет!
В 1988-м грянули забастовки шахтеров. Возник Независимый профсоюз горняков, НПГ. Это был небольшой в
сравнении с официальным, профсоюз. Без денежных вливаний он бы не выжил. И деньги в НПГ вливали и
американский профсоюз АФТ КПП, и советский ВЦСПС.
Затем случился момент, когда не то, что пенсионеры в Политбюро, а рядовые первые секретари обкомов и даже
райкомов впервые показали свои физиономии народу.
В 1990-м в Архангельск нагрянули с агитацией демократы. Послушали их люди, послушали – и послали далеко.
А вслед за демократами приехали функционеры КПСС. И люди возопили тогда: «Что угодно, только не эти!»
Почему-то рабочие всех заводов покорно согласились с тем, что Горбачев разрешил предприятиям
относительную самостоятельность – чтобы зарабатывать побольше. Кто ж откажется? И заводы полетели рвать
устойчивые технологические цепочки, чтобы найти покупателя подороже и поставщика подешевле. А их найти
надо! И появились посредники, контрагенты, их число доходило до 15-ти, как во время Гражданской войны.
Троцкий предсказывал развал СССР из-за национальной политики Сталина. Но СССР разрушился еще ДО
Беловежских соглашений. Текстильщики Иваново перестали поставлять в Глазов материал – и Глазов прекратил
пошив детских костюмчиков. Запорожье прекратило поставлять в Пермь сляби – и на заводе им. Ленина
закрылись цеха.
Были еще важные моменты, касающиеся экономической системы СССР, см. мою статью «Распад СССР» в
списке здесь: http://shtirner.ru/stati/ .
Нам важно другое: почему социалистические рабочие оказались такими жадными? Чего им не хватало при, в
общем-то, приличной зарплате?
Дальше было еще интереснее.
Советские граждане большинством проголосовали за СССР, когда же СССР распался – пальцем не пошевелили.
А граждане Украины скопом проголосовали за отделение.
Когда в 1992-м начались массовые увольнения и закрытия заводов – рабочие почему-то не стали драться за
общенародную собственность. Хуже – они и не сопротивлялись, когда их пнули с предприятий. И откуда же это у
них взялась такая покорность, такая вера в мудрость вышестоящих? Видимо, ветром надуло.
Для сравнения: когда Ширак, став президентом, попытался всего на полгода увеличить пенсионный возраст,
трудящиеся ответили двумя общенациональными забастовками.
Кто говорит, и в СССР трудящиеся проявляли активность.
Бунты и восстания в СССР
1925-1929 гг.
Только в Среднем Поволжье 1925 г. состоялось 11 забастовок, в 1926 г. - 15, 1927 г. - 16, 1928 г. - 30, 1929 г. – 56
(Камардин И. Н. Трудовые конфликты в Среднем Поволжье 1918—1929 гг. (на материалах Пензенской,
Самарской и Симбирской губерний). Дисс. канд. ист. наук. - Пенза, 2001).

1928-1929 гг. Разрешение Сталиным в 1925 г. крестьянам продавать и покупать землю (что привело к
сосредоточению 60% земли в руках 6% крестьянских хозяйств и тем самым вызвало неурожай), свертывание в
1927 г. НЭП (которая по Ленину была рассчитана на десятилетия), начало индустриализации за счет деревни,
ускоренная коллективизация и раскулачивание середняка, шедшие вразрез Декрету о земле, речи Ленина о
середняке и решениям 15 съезда ВКПб, привели к росту уровня младенческой смертности (до уровня первого
десятилетия XX века). Крестьяне – легко было прогнозировать - ответили массовым забоем скота (поголовье
удалось восстановить только к концу 50-х) и сокращением посевов. И восстаниями.
Сравним. Число крестьянских выступлений с 1900 по 1917 годы: Год -Количество: 1900 – 49; 1901 – 50; 1902 –
340; 1903 – 141; 1904 - 91; 1905 – 3228; 1906 – 2600; 1907 – 1337; 1908 – 931; 1909 - 933; 1910 – 1030; 1911 – 613;
1912 – 300; 1913 – 135; 1914-1915-1916-1917 - 5782. Итого за 1900-1917: 17560. Справка: «ОГПУ зафиксировало в
период с января 1928 по декабрь 1929 более 13 000 бунтов и массовых выступлений в деревнях».
1930-й. По вине руководства 4 месяца вся текстильная промышленность простаивала из-за отсутствия
сырья, ряд других предприятий легкой промышленности сотни предприятий тяжпрома работали на2/3 и
даже наполовину (М. Рютин. «На колени не встану». М.: Издательство политической литературы, 1992).
1932-й, восстание вичугских ткачей. Причина: 1 апреля были снижены карточные нормы выдачи хлеба (с 12
до 8 кг для рабочих и с 8 до 4 кг для иждивенцев).
С 6 апреля начали останавливаться фабрики Объединенной мануфактуры им. Шагова. 8 апреля к ним
присоединились рабочие фабрики им. Красина. 9 апреля утром забастовала часть рабочих фабрики им. Ногина.
Шаговские рабочие пошли к фабрике им. Ногина, прорываясь сквозь заслоны, организованные комсомольскими
и партийными функционерами. Проходная фабрики им. Ногина была заблокирована. Забастовщики начали
бросать камни в окна, затем сломили кордон, ворвались в цеха, стали останавливать оборудование, портить
продукцию, нападать на работающих ткачей. Другая часть забастовщиков осталась вне фабрики, готовясь
остановить ночную смену. В результате около 1500 рабочих фабрики им. Ногина присоединилось к протесту,
фабрика была остановлена. Затем 3000 забастовщиков пошли к фабрике «Красный Профинтерн». Как и на
ногинской фабрике, многие рабочие покинули рабочие места. В цехах бастующие останавливали работу
штрейкбрехеров, комсомольских и партийных функционеров избивали, в том числе, челноками. Число
забастовщиков у фабрики достигло 5000 чел. К концу дня все фабрики в Вичуге и окрестностях бастовали. Число
бастующих достигло 15-20 тыс. человек. Не бастовал лишь машзавод (с сугубо мужским коллективом).
В воскресенье 10 апреля в 10 час. утра 5000 рабочих собрались на площади перед городским советом. Прибыла
конная милиция, попыталась рассеять забастовщиков, но была отбита. Толпа ринулась к отделению милиции.
Ворвавшись в здание и услышав от начальника местной милиции Мохова, что он ничего не знает о
местонахождении арестованного рабочего Юркина, рабочие начали избивать милиционеров, и, в поисках
Юркина, стали врываться в помещения и переворачивать все верх дном, а затем ворвались в тюремное отделение
и освободили заключенных. Мохова и его заместителя избили до потери сознания, а самому зданию милиции
был нанесен большой ущерб, включая разбитые окна и сорванные с кабинетов двери. Конной милиции после
повторной попытки рассеять толпу у отделения милиции были также нанесены серьезные повреждения.
Затем толпа двинулась к зданию горкома партии и к зданию ОГПУ. Руководитель местного профсоюза и часть
партийных работников были избиты, остальные успели сбежать из здания горкома перед его захватом
восставшими. Затем было захвачено здание местного отделения ОГПУ вместе с его начальником Иткиным,
избитым до полусмерти. Другие сотрудники также подверглись нападению, а кабинеты – погрому.
Офицер ОГПУ Голубев взял на себя руководство конной милицией. 10 милиционеров отбили обратно здание
ОГПУ, хотя подверглись атаке булыжниками, многие были ранены. Рабочие попытались штурмовать здание еще
раз, бросая кирпичи и камни в милиционеров, стоящих во внутреннем дворе. Голубев приказал милиционерам
открыть стрельбу в воздух, что вызвало мгновенное отступление восставших. Милиционеры вышли за ворота
здания, продолжая стрелять, на сей раз в толпу. Несколько рабочих было ранено, один - убит, толпа рассеялась.
15 милиционеров получили тяжелые ранения, 40 и несколько «ответственных работников» - легкие.
Восставшие сгруппировались в нескольких местах в городе, в том числе, на ж.д. станции. Продолжалась
забастовка на фабриках. После неудавшейся попытки занять почтовое отделение, восставшими было
предпринято подключение к городским телеграфным кабелям с целью контролировать связь в городе и вне его и
устанавливать контакты с другими индустриальными центрами. Активность мятежников продолжалась до 2
часов ночи и сопровождалась борьбой со штрейкбрехерами, нападениями на членов партии и попытками
остановки котельных на фабриках, которые охранялись в несколько линий обороны комсомольскими,
партийными функционерами и агентами ОГПУ.
В город стали стягиваться подкрепления милиции (около 450 человек), партийных функционеров и сотрудников
ОГПУ. В понедельник 11-го апреля забастовка продолжалась, приблизительно 2 000 рабочих собрались на
городской площади в 9 часов утра на митинг. К этому моменту, несмотря на то, что крестьяне окрестных
сельских районов начали присоединяться к вичугской стачке, организуя «волынки» в колхозах, забастовка пошла
на спад, так как многие рабочие были морально и физически истощены. Органы ОГПУ сумели подавить

брожение вокруг Вичуги, хотя к этому моменту в городе было уже немало посланников из других городов,
прибывших на поездах с некоторыми железнодорожными рабочими, чтобы «учиться, как делать это».
Вечером 11 апреля в городе был введен комендантский час.
Кроме Вичуги, бастовали также ткачи в Тейкове, Лежневе, Юже и других фабричных центрах Ивановской
области. В один из забастовочных дней созрела идея о «голодных походах» на Иваново-Вознесенск. Группы
рабочих пошли на областной центр из трех мест: из Тейково, Вичуги и Лежнево. Наиболее массовая группа (в
несколько сот человек) вышла из Тейково. Властями был отдан приказ, запрещающий останавливаться в Тейково
поездам, идущим в Иваново. Тейковский «голодный поход» дошел до пригорода Иванова, где был перехвачен
органами госбезопасности. Рабочих насильно посадили в приготовленный поезд и отправили обратно.
Карточные нормы хлебного довольствия должны были быть восстановлены, хлебные поставки увеличены. Были
также сделаны принципиальные уступки в области альтернативных способов пропитания – было разрешено
создать пригородные подсобные хозяйства при фабриках, впервые разрешено в городе открыть "советский базар"
(колхозный рынок), рабочим обещано выделять земли под огороды.
В начале 30-х произошло свыше 500 крестьянских восстаний против коллективизации, в каждом – свыше 1000
участников (там же). За годы 1-й пятилетки бастовали рабочие на Сталинском заводе, заводе им. Ворошилова,
Шостенском заводе на Украине, на заводе «Красное Сормово» под Нижним Новгородом, на заводе «Серп и
Молот» Машинотреста в Москве, Челябинском тракторстрое и других предприятиях.
За период 1929-1932 гг. добавленная стоимость за час работы в промышленности упала на 60%.
Попытки восстаний в середине и конце 30-х были задушены террором правящей советской буржуазии – парт-госхоз-номенклатуры, с ее орудием – НКВД, прокуратурой, судами.
***
Бывший зэк Эге-Хайского лагеря В. Булачев: «Политических использовали на самых тяжелых работах: в шахтах,
на лесозаготовках, строительстве дорог. Рабочий день длился 12 час. Если кто-то уставал так, что не мог больше
двигаться, на него обрушивались палки...» Существовала практика: образовывались бригады человек в 50,
бригадиром назначали «вора с авторитетом», он окружал себя бандой приближенных. Бандиты всяко издевались
над политическими. Была, напр., такая «мера наказания»: человека подбрасывали вверх и подставляли полено:
позвоночник не выдерживал. «Пятьдесят восьмые» на зоне людьми не считались. На них играли в карты, жизни
их ничего не стоили. Многое изменилось с середины 40-х после прихода в лагеря фронтовиков. Это были
мужчины 20-40 лет и вели они себя не как рабы, а победители, их невозможно было поставить на колени.
Начались разборки с уголовниками и стукачами, последних просто убирали. Это начало волновать начальство. В
1948 г. было создано 12 лагуправлений для политических, чтобы отделить их от уголовников. План не смогли
осуществить, с 1948-го начались восстания. Осенью 1952 г., в ночное время, в Эге-Хайском лагере №6
произошло восстание. «Политики» (осуждённые по ст. 58-й) избили уголовников. Руководили восстанием
бывшие офицеры-фронтовики. Они тщательно подготовились. Важно было никого не убить, предпринять меры,
чтобы никто, воспользовавшись суматохой, не ушёл в побег. Вооружённые берёзовыми кольями, «политики»
отплатили уголовникам. Восстание администрация лагеря обозначила как «драку между заключёнными». Наутро
в лагере воцарился вроде бы прежний порядок. Однако на следующий день политические расправились с ворами
в соседнем, Батагайском лагере. А затем волна бунтов прокатилась по другим северным лагерям. Один из
организаторов бунта поплатился жизнью. Спустя некоторое время уголовники «втихую» зарезали одного из
организаторов, И. Абросимова, перед его освобождением. С мая по август 1953 г. - восстание в Норильлагере.
***
В 1959 году восстали целинники в Казахстане. Повод - нечеловеческие условия жизни и наплевательство
местных руководителей партии. Руководство строительства Карагандинского металлургического комбината
оказалось не готово разместить тысячи прибывших со всего СССР молодых людей. 2000 приезжих поселили в
рваных палатках. Постоянные перебои с питьевой водой, грязь, постельное бельё рабочим не меняли месяцами,
люди ходили в мокрой одежде, т.к. после стирки её негде было высушить. Часто доставлялись испорченные
продукты. Многих не обеспечили полноценной работой, заработок был ниже прожиточного минимума.
Чиновники развернули массовое воровство. Документы РГАФ, свидетельствуют, что местное руководство
строительства комбината отказывалось даже выслушать претензии рабочих. Сами местные партийные князьки
(сталинская школа!) с большой выгодой пользовались возникшей неразберихой. В 1958 г. к уголовной
ответственности за хищения были привлечены 5 чиновников. Но вылавливание партийных воров шло медленнее,
чем они появлялись. За несколько месяцев 1959 г. было вскрыто в 3 раза больше хищений, чем за 1958 г.
Вечером 1.8.1959 в Темиртау рабочие, вернувшиеся со смены, обнаружили, что питьевую воду вновь не
привезли. Несколько сотен возмущённых молодых людей сорвали замки с находившейся возле столовой
автоцистерны с квасом.
- Опустошив цистерну, мы направились к столовой, - рассказывает бывший строитель комбината Алексей

Шаровский. - Толпа избила сторожа, вырвала оконные решётки и принялась растаскивать продуктовые запасы.
Столовая была разграблена в считанные минуты. Кто-то предложил сжечь столовую и заодно разграбить
галантерейный киоск, что было немедленно выполнено. Многие, напившись кваса и наевшись продуктов из
столовой, прекратили беспорядки, решив, что восстановили "социальную справедливость". Но прибывшие
милиционеры задержали двоих рабочих (не принимавших участие в беспорядках). Вновь прозвучал призыв:
"Вперёд - на выручку товарищей!" И огромная толпа отправилась громить милицейский горотдел. По дороге
рабочие перевернули милицейскую автомашину, затем принялись забрасывать здание горотдела камнями и
палками, а ворвавшись в помещение, устроили погром.
Чиновники, проживающие в комфортабельных квартирах и получавшие спецпайки, поначалу не могли взять в
толк, отчего взбунтовались работяги. По всему городу рабочие с камнями, палками и металлическими прутьями
нападали на милиционеров, дружинников и военнослужащих. Затем в руках у бунтовщиков появились ружья,
загремели выстрелы... Настоящий бой между строителями с одной стороны и милицией и военными - с другой
разгорелся, когда первые проникли в городской универмаг. В солдат и милиционеров летели банки с консервами,
бутылки с вином, камни... Появились убитые и раненые. По данным РГАФ, в Темиртау погибли 11, были ранены
более 30 строителей. Более сотни военнослужащих получили ранения, причём почти 40 человек - из
огнестрельного оружия. После прекращения беспорядков было задержано почти 200 рабочих, из них 70 были
комсомольцами. Открыть огонь по рабочим приказал секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.
1961- Муром.
Мусора забили до смерти задержанного рабочего завода им. Орджоникидзе. В ответ более 1500 рабочих
отправились на штурм ментовки. Десятки людей, вооружившись камнями, ломами, топорами, другими
предметами, штурмом взяли здание милиции, захватили 68 стволов и около тысячи боевых патронов. Восстание
подавлено, часть участников казнена. 25 августа в городе Коврове Владимирской области на стенах появились
надписи: «Отомстим за муромлян!»
Почти сразу же вспыхнули волнения в Александрове, участвовало свыше 300 человек. При столкновениях с
милицией четверо рабочих были убиты. Как и в Муроме, из толпы раздаватлисьугрозы в адрес милиции и
городских властей, призывы к решительным действиям. Крайне возбужденные люди, одобряли эти призывы,
кричали: "Мы вам покажем Муром!" Позже в город вошли вооруженные батальоны генерал-майора Корженко,
которые с трудом прекратили волнения.
В этом же году – восстание в Краснодаре, разгромили военную комендатуру, во время штурма был убит
десятиклассник. Убитого школьника понесли к крайкому КПСС. В траурной процессии участвовали тысячи
трудящихся города. При этом пели революционную песню “Вихри враждебные”. У крайкома начался
многотысячный митинг. Затем крайком был взят штурмом. Одним из вождей стал ветеран войны Малышев,
имевший ордена и медали. Для подавления ввели армейские части, при разгоне восставших были жертвы.
В том же году – восстание в Бийске. Причина – милицейский беспредел. Для подавления в город ввели танки.
Взрывной характер имела волна антиправительственных листовок и критических писем анонимного
происхождения. За 1960-1962 гг. в СССР было распространено 34600 подобных документов, в т.ч. 23213
листовок. Среди обнаруженных КГБ авторов этих листовок и воззваний почти 35% составляли рабочие, 50%
были моложе 30 лет. Анонимные листовки расклеивались на стенах домов и распространялись по цехам заводов
в Ленинграде, Выборге, Новосибирске, Донецке, Днепропетровске, Павловом Посаде, Загорске, Москве.
В 1962 году - Новочеркасск. Причина - рост цен на продовольствие и понижение зарплат. Повод – хамство
директора завода. В июне забастовали рабочие плавучего завода “Чернышевский” в Охотском море –
требовали повышения зарплат. В ответ – репрессии. Тем же летом - забастовки рабочих Донецка, Артемьевска,
Краматорска, Омска, Кемерово. В Иваново бастовали завод сельхозмашин и текстильная фабрика.
В Одессе бастовали рабочие порта.
В 1963 году 2 восстания – в Сумгаите и Кривом Роге. В Сумгаитском восстании которое продолжалось 3 дня,
участвовало 600 человек. При подавлении убито 4 человека. Криворожское восстание состоялось в день
празднования 7 ноября. Применялось оружие, были раненые.
В 1964 году - восстание в Бронницах. Причина стандартная – мусора забили в ментовке человека до смерти.
Восставшие разгромил ментовку. В этом же году – восстание в Ставрополе. Около 700 восставших взяли
штурмом РОВД и сожгли милицейскую машину. В город введены войска, организаторы арестованы.
***
Самым урожайным на народные восстания был 1967 год. В мае во Фрунзе восставший народ взял штурмом
РОВД в котором менты забили насмерть задержанного. Восстание распространилось на весь город, восставшие
захватили и сожгли два РОВД и один ГОВД. При вооруженном разгоне восстания были жертвы. Руководители
восстания арестованы. В следующем месяце восстал Чимкент. Поводом были слухи об убитом ментами шофере
местного автопарка. У здания УВД собралась огромная толпа, его штурмовали и сожгли. В город ввели войска,
убито 7 человек, ранено 50. 18 руководителей восстания арестованы. Прошел всего месяц, и крупные волнения

начались в Степанакерте. Восставших было порядка 2000 человек. Причина восстания – недовольство мягким
приговором преступникам, убившим мальчика. Восставшие отбили осужденных у конвоя и сожгли их живьем
прямо на улице. При вооруженном разгоне восстания были жертвы. В г. Прилуки восставшие штурмовали РОВД
– по слухам, там менты убили гражданина. Обошлось без жертв.
Восстание в Слуцке. Слуцкие беспорядки начались с уголовного дела об убийстве. Возможно, на происшествие
не обратили бы столь большого внимания, если бы не личности обвиняемых. Имя первого - член КПСС Геннадий
Гапанович, который до описываемых событий занимал должность завотдела культуры Слуцкого горисполкома.
Вторым по делу проходил родственник партийца Леонид Сытько. Апрельским вечером 1967 г. Сытько и
Гапанович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «учинили хулиганские действия» в подъезде одного
из домов города. Случайно столкнувшись в подъезде с гр-ном Николаевским, они попытались выгнать его на
улицу, сопровождая свои действия побоями. В результате пьяные КПССовцы сломали жертве позвоночник,
после чего добили до смерти. «Население было возмущено злодеянием и особенно тем, что виновником
преступления являлся коммунист, депутат, ответственный работник горисполкома». Когда число восставших
выросло до 5 тыс., «бесчинства» усилились: в стены деревянного здания суда полетели первые бутылки с
бензином. Здание суда догорало на глазах у пожарных, машинам не позволили подъехать ближе:
«бесчинствующая толпа встретила их камнями». Головную машину «таранили брусом», водителя тяжело ранили.
Следующими были волнения в Туле. Причина - конфликт с милицией, толпа требовала расправы над ментами.
В 1968 году - бунт в Нальчике. Причина – ментовский беспредел. Менты избивали задержанного мальчика.
Численность восставших - 4 тыс. человек, штурмовали отделение милиции и убили участкового.
В 1969 году бастовали рабочие автопарков в Кишиневе.
1972 год. Днепродзержинская революция. При перевозке задержанных граждан в машине произошел пожар и
задержанные сгорели живьем. Начался митинг, людей собралось так много, что движение транспорта в центре
города было парализовано. Избивали ментов. Затем прозвучал призыв – НА ГОРКОМ! Все окна горкома КПСС
перебили камнями, народ ворвался внутрь, затем толпа разделилась на 2 части: одна осталась в горкоме, вторая
направилась на штурм ГОВД. Призывали сжечь ментов живьем. Менты использовали слезоточивый газ. Вечером
в город ввели войска, участники подверглись массовым репрессиям: арестовано 350 человек.
В мае 1974 года – волнения в Рубцовске (Алтайский край). Причина - зверское убийство ментами
задержанного молодого рабочего. Несколько сот восставших захватили здание РОВД и разгроммили его. Власть
вынуждена была расследовать убийство, ментов судили и одного расстреляли.
В 1977 году восстал Новомосковск. Причина - менты избивали несовершеннолетних. Восставшие (до 1000
человек) разгромили милицию.
В декабре того же года бастовали рабочие Каунаса, недовольные снижением зарплат. Также бастовали на
текстильных предприятиях Иванова.
Демонстрация рабочих КАМАЗа в Набережных Челнах в 70-е.
1980-й – забастовка рабочих предприятий сельхозмашиностроения в Тарту. Причина – недовольство
повышением плана и снижением премиальных.
В 1981 году – массовые беспорядки в Орджоникидзе. Участвовало около 4,5 тыс. человек. Причина –
напряженность в национальных отношениях между чеченцами и ингушами.
1983 – забастовка рабочих завода «Электроинструмент» в Выборге – из-за задержки зарплаты. Еще забастовка
таксистов Нарвы.
В 1984 году восстал Лениногорск. Ментовская машина сбила двух девушек, одну насмерть. Около тысячи
человек взяли штурмом ГОВД и разгромили его.
Как рабочие могли восставать против своей же власти? Значит, это была не их власть.
Волнения реакционного характера:
1930-й, Муромцевское восстание
Вызвано Постановлением ЦК ВКП(б) в январе 1930 г. «О темпе коллективизации и мерах помощи колхозному
строительству», по которому определялись плановые задания по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации. Выполняя это Положение, крестьян стали арестовывать, отбирать имущество и высылать в северные
районы Тарского округа, в т.ч. на Кулай. Быстро подавлено. Организаторы – оставшиеся кулаки, не поддержанные
местным населением. Восставшие избивали и арестовывали колхозников. В 28 населенных пунктов участие в
восстании приняли лишь 1500 чел., 7% населения.
1956-й, Тбилисское восстание. Вызвано осуждением культа личности Сталина.
70-е гг., в Грузии, Литве, Латвии, Эстонии прошли демонстрации под лозунгом «Русские, убирайтесь!»
1973-й, Казань, банда «Тяп-ляп» на базе завода «Теплоконтроль»

Всплеск активности был в конце 20-х – начале 30-х, резкое ухудшение положения коснулось всех. Второй
подъем, не такой уж большой – начало 60-х. Прочие выступления были спорадическими, касались отдельных
населенных пунктов. К 90-м сталинизм добил рабочих, когда коснулось всех, причем жестче, чем в 30-е,
население равнодушно взирало на собственную гибель.

Кто такие СССР?
Как-то в интернете привел факт, что рабочие СССР повели себя как стадо баранов, а шахтеры вообще
поддержали Ельцина. Это факт! И тут в сети снова начался визг, что я поливаю грязью СССР…
А вы знаете, в каких черных бараках жили шахтеры Киселвска? В 1991 году в общежитии рабочих пермского
оборонного завода им. Ленина – 12 кв. м на семью из 4-х человек, одна кухня и одна ванная на этаж, полы
деревянные. Слышите, вы, сталинские холуи?! Вы знаете, сколько нужно пройти ступенек вверх по лестнице,
почти вертикально, от проходных до общежития, как устают ноги, как отдыхают на середине? Вы и сегодня
можете видеть гордый профиль стратегической ракеты в музее под открытым небом близ завода в створ между
черными деревяшками, где живут рабочие, делавшие эту ракету. Несмотря на фашизм застройщиков, еще
десятки улиц в Перми застроены черными деревяшками. Это было - квартиры бесплатно, только ждали их
десятками лет, а многие так и не дождались.
Ну, а как же вели себя те, кто сегодня выставляет себя преемниками дела социализма? Так вот, голубчики, ни
одна «коммунистическая» партия не выступила ни против приватизации заводов, ни против массовых
увольнений.
Это НАША организация, объединение «Рабочий», которая отрицала и наличие в СССР социализма, и
троцкистского «переродившегося рабочего государства», которая настаивала на том, что в СССР был
госкапитализм, воспрепятствовала акционированию пермского оборонного завода им. Дзержинского, на долгие
годы предотвратила массовые увольнения 1700 рабочих пермского завода им. Калинина («Инкар»), 1500 рабочих
пермского АО «Велта», 3500 рабочих свердловского завода им. Калинина.
Шли мы устраивать пикет у проходных завода им. Октябрьской революции (далее «Велта»). Встретили
руководителя пермской ячейки РКРП Шумихина: «Зачем суетиться? Всё равно акционируют».
Сейчас КПРФ размахивает лозунгом национализации, пересмотра итогов приватизации и пр.
Казалось бы, идея насильственной синдикализации восходит к началу прошлого века, когда шла централизация
банковского капитала, когда крупные банки поглощали банки мелкие. Казалось бы, речь идет о прогрессивной
буржуазной реформе, когда за счет централизации происходит снижение издержек, в том числе на содержание
аппарата управления. Эту тенденцию и отметил Ленин в статье «Грозящая катастрофа и как с ней бороться.»
Но теперь-то зачем?! Теперь это означает всего-навсего передать собственность из рук одних воров,
бизнесменов, в руки других воров, государственных. Которые тоже заняты бизнесом.
Ни одна из «коммунистических» партий по сей день не выдвинула требование привлекать к ответственности за
нарушение закона не только работодателя, но и владельца предприятия. Это, опять же, сделала именно НАША
организация.
Самое смешное, что те, кто против пересмотров итогов приватизации, льют воду на мельницу КПСС. А как же?!
Скажем, при приватизации пермского з-да им. Ленина по ельцинскому закону «красному» директору Булаеву, не
малому члену КПСС, отвалили 5% акций, потом начался мухлеж с льготами для членов КПСС в должностях
начальников цехов… Рабочие в прокуратуру уже хотели писать, да дело заглохло. 80% акций пермского
«Вторчермета» изначально оказались в руках партийной администрации завода. У членов КПСС в заводской
администрации «красного» директора Зенковича (з-д «Камтекс», химпром), которые составляли 2% трудового
коллектива, оказалось 98% акций. А у всего остального трудового коллектива – как понимаете, всего 2% акций.
Кто изначально стал хозяином «Пермского моторостроительного завода» (авиапром)? Фирма «Микродин»,
сыновья сотрудников министерства авиапромышленности, тоже не маленьких членов КПСС. Кто стал хозяином
Лукойла? Член КПСС Алекперов… В Перми для членов обкома КПСС предоставляли льготы при приватизации,
скажем, один сотрудник обкома приобрел 4 рядом стоящих магазина на Комсомольском проспекте всего за 50
тыс. р. при цене в сто раз выше.
Как шутили в 80-е: что такое перестройка? Это когда дети наших начальников становятся начальниками наших
детей. А что такое брежневское «ускорение»? Это когда дети наших начальников становятся нашими
начальниками. Так что не могу поддержать лозунг «Назад в СССР». Ведь это означает, что в минавиапром нужно
вернуть тех, кто украл собственность для своих детей, вернуть воров в пермский обком КПСС, вора Булаева
снова поставить гендиректором и т.д. Больше того: поднять из гроба Ельцина и Гайдара, одного – 1-м секретарем
в МГК КПСС, другого – в журнал «Коммунист», Травкина – в советские агитаторы-пропагандисты, Бурбулиса
снова отправить в Свердловск преподавать научный коммунизм, Фридмана, Усманова, Чубайса, Трутнева,
Ходорковского – в комсомольские вожаки, Горбачева – в президенты, вытащить Кравчука, члена политбюро
Шеварднадзе, вернуть из США Бакатина, Потеева, снова начать аплодировать Макаревичу, Ахеджаковой, Никите
Михалкову, … Зачем??? Чтобы завтра началась новая перестройка?! А затем пришел новый Ельцин? Увольте!
То же самое – на Украине.
Кучма, член КПСС; Виктор Ющенко, член КПСС с 1977 г. вплоть до роспуска партии; Янукович, член КПСС,
1980-1991.
Сергей Тигипко, с августа 1989 года — первый секретарь днепропетровского обкома ВЛКСМ.

Турчинов, Александр Валентинович (и.о. президента), 1987—1990 — секретарь райкома комсомола, затем
заведующий отдела агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола.
Олег Ярославович Тягнибок (Свобода), В 1982—1989 г. — член ВЛКСМ
Ирина Дмитриевна Фарион (Свобода), Член ВЛКСМ с сентября 1978 года, 15 апреля 1988 была принята в члены
КПСС. В ВУЗе была членом партбюро факультета (единственная студентка на факультете, которая была членом
КПСС.)
Юлия Владимировна Тимошенко (Григян), член ВЛКСМ, 1989 - Днепропетровск. Под эгидой Обкома ВЛКСМ
создала Молодежный Центр "Терминал"
Порошенко Петр Алексеевич, в 1989 году окончил факультет международных отношений и международного
права Киевского госуниверситета по специальности «международные экономические отношения». На данный
факультет без членства в КПСС или без высокой должности ВЛКСМ просто не допускали.
Отец Алексей Иванович Порошенко награждён советскими наградами, орденом «Знак Почёта» и медалью «За
трудовое отличие». Занимал должность директора БОЭРЗ занимал с 26 сентября 1977 г. по 1 декабря 1983 г. В
1983 был осужден за «хищение государственного имущества путем злоупотребления своим служебным
положением, присвоения и растраты, по предварительному сговору группой лиц». Был приговорён к 5 годам
общего режима, вышел досрочно.
Владимир Дмитриевич Бондаренко (Батьківщина), в 1986-1992 гг. первый заместитель и председатель исполкома
Ленинградского района Киева, член КПСС.
Забзалюк Роман Емельянович (Батьківщина), 1985—1986 годы — заместитель командира отдельной
разведывательной роты специального назначения.
Кальченко Валерий Михайлович (Батьківщина), 04.1990-04.92 — заместитель председателя Кировоградского
облисполкома, член КПСС.
Кошулинский Руслан Владимирович (Свобода), 1987-1989 — старший сержант срочной службы армии СССР,
зам.ком. взвода, комсорг 8-й УСАБ п/п 95826
Кубив Степан Иванович (Батьківщина), 1984-1990 — секретарь комитета комсомола Львовского
госуниверситета, заведующий организационным отделом, заведующий отделом научной и студенческой
молодежи обкома комсомола, секретарь областного координационного совета научно-технической творческой
молодежи, член ученого совета ЛГУ, заместитель председателя координационного совета при Львовском
облисполкоме по вопросам научно-технического творчества молодежи, член ревизионной комиссии ЦК ЛКСМУ,
член КПСС
Куницын Сергей Владимирович (Удар), 1989—1990 — инструктор идеологического отдела Красноперекопского
горкома Компартии Украины
Мартыненко Николай Владимирович (Батьківщина), 1987 - секретарем комсомольской организации КМЗ им.
Антонова. На посту секретаря Киевского горкома по вопросам рабочей молодёжи с 1988 по 1991 гг.
Сенченко Андрей Виленович (Батьківщина), в 1986—1987 годах 1-й секретарь Киевского райкома комсомола
Симферополя. В 1987—1989 годах 1-й секретарь Симферопольского горкома комсомола. В 1989—1990 годах 2-й
секретарь Крымского обкома комсомола. Избирался на должность первого секретаря крымского обкома ВЛКСМ
Дмитрий Васильевич Шлемко (Батьківщина). С 1973 по 1978 год являлся секретарем комитета комсомола ИваноФранковского техникума советской торговли, инструктором-информатором ЛКСМУ, заведующий отделом
комсомольских организаций обкома ЛКСМ Украины.
Абромавичус, член кабмина Украины с 2014 года – член КПСС
Даля Грибаускайте, член КПСС; Елена Боннэр. В 1965 вступила в КПСС (кандидат с 1964 года). Отец – видный
деятель Коминтерна.
Ныне борцы за возврат придумали миф, что ЦРУ специально засылало в СССР бандеровцев, чтобы те занимали
руководящие места, а потом разрушить СССР. Нет, голубчики, все вышеперечисленные ранее были
правоверными КПСС-овцами, никто их не засылал, проверьте их биографии!
А эти вообще официально не выходили из КПСС:
Путин, член КПСС с 1975 года; Матвиенко, с 1972-го; Бородин, с 1966-го; Медведев, с 1985-го; Чуров, с 1982-го;
Собянин, с 1986-го; Нарышкин, с 1976-го; Якунин, с 1975-го; Фрадков, с 1972-го; Полтавченко, с 1975-го. И
практически у всех засранцев папаши – из парт-гос-хоз-номенклатуры или из силовиков.
Вся элита «Единой России» - из элиты КПСС.
Деятели искусства: Марк Захаров – член КПСС, Никита Михалков – член КПСС, Бортко, член КПСС,
Тодоровский, член КПСС, и т.д., и т.п.
Богачи: Лисин, член КПСС с 1986 г.; Мордашов, член КПСС; Прохоров, член КПСС; Алекперов, член КПСС;
Ходорковский – член КПСС, член МГК ВЛКСМ; Вяхирев (до Миллера), член КПСС; Рахимов (одновременно
долгое время глава Башкортостана) – член КПСС; Шаймиев (одновременно долгое время глава Татарстана) –
член КПСС; Фридман, член омского обкома КПСС, Потанин, член ВЛКСМ МГИМО, член КПСС… На уровне
города – та же мрачная картина, та же картина в КГБ, МВД. И, скажем, кто ныне не знает в Башкортостане
Муртазу Рахимова, первого вора на деревне!

Назад в СССР – означает вернуть вышеперечисленных на их прежние места. Ведь именно они олицетворяли
собой социализм, именно они олицетворяли собой СССР, и для трудящихся, и для Запада.
***
Нет, давайте, давайте, возвратимся в СССР – если уж при уровне производительных сил 1986 года эти силы не
смогли удержать СССР, что ж эти силы смогут в разрушенном, раздавленном состоянии?
Теперь скажите мне, головы чугунные: понимаете ли вы марксизм? Согласно железобетонной формуле Маркса
общественное бытие определяет общественное сознание.
Главенствующее, привилегированное бытие управленческой элиты определяло уже с 20-х, и в 30-е, и к 1991-му
определило уже явно ее буржуазное сознание. И Сталина в ее числе.
А те, кто считает, что социалистическую революцию можно устроить при любом уровне развития
производительных сил, была б «настоящая» партия – советую осилить, что такое абстрактный труд.
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