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В единстве — наша сила!
Исторический опыт недвусмысленно доказывает, что отсутствие солидарности и тесного взаимодействия между
коммунистическими партиями
разных стран мира, между трудящимися разных частей Земного шара серьёзно ослабляет
ряды противников капитализма. Сегодня США и Евросоюз демонстрируют хищнические устремления в отношении
России и всех стран, не желающих следовать в их фарватере.
Политика «глобалистов» несёт
беду тем, на кого они положили
глаз. Но и трудящимся империалистических государств всё это
выходит боком не в меньшей
степени. И только победа сплочённого левого движения сможет поставить заслон капиталистическому натиску.
Коммунистическая партия
Российской Федерации тесно
взаимодействует с коммунистами постсоветских республик,
с левыми силами стран дальнего
зарубежья. Так, Интербригада
Московского городского отделения КПРФ регулярно контактирует с зарубежными идеологическими соратниками, обмениваясь опытом классовой и антиглобалистской борьбы, координируя усилия в борьбе за мир, за

равенство, за справедливость,
за социализм.
15 ноября представители Интербригады МГК КПРФ организовали в здании Московской городской Думы встречу с членом
секретариата Центрального комитета Германской Коммунистической партии Ренате Коппе (отвечает за международные отношения). В мероприятии приняли
участие координатор Интербригады член бюро МГК КПРФ, первый секретарь МПО КПРФ «Севастопольское» Татьяна Десятова, член Бюро МГК КПРФ, руководитель аппарата фракции
КПРФ в Московской городской
Думе, первый секретарь МПО
КПРФ «Красногвардейское» Сергей Тимохов. На встрече присутствовали депутаты Московской
городской Думы: заместитель
руководителя фракции КПРФ в
столичном парламенте, секретарь МГК КПРФ Павел Тарасов,
Евгений Ступин, Сергей Савостьянов, Елена Янчук.
Ренате Коппе рассказала о
современном положении Германской коммунистической партии и ответила на вопросы.
Также Ренате затронула вопросы пандемии коронавируса и
краха капитализма, связывая
одно с другим. Она рассказала

об усилении разгула реакционных тенденций в Германии, поощряемых правящим классом.
Так, верхи этой страны подогревают ненависть народа к России
и к СССР. Одновременно нападкам подвергаются все государства социалистического выбора. Словом, немецкий капитал захватил информационное
пространство, обрабатывает сознание народа. Именно на этом
пока держится его власть.
В свою очередь, руководители и активисты Московской
городской организации КПРФ
рассказали об особенностях работы столичного парламента, о
деятельности фракции коммунистов, борющейся против наступления буржуазного государства
на права народа, против попыток насаждения цифрового
концлагеря, против фальсификации выборов и электронного
голосования. Столичные коммунисты проиллюстрировали картину катастрофического влияния насаждения капитализма в
России, усиления произвола
власти в отношении народа и
оппозиции.
Руководители и активисты Интербригады провели для Ренате
Коппе ознакомительную экскурсию по Московской городской

Руководители и активисты Интербригады МГК
КПРФ провели в Мосгордуме встречу с членом секретариата Центрального комитета Германской
Коммунистической партии Ренате Коппе.
Думе. На следующий день немецкая коллега посетила совещание секретарей МГК КПРФ,
где также выступила с речью.
Московский городской комитет КПРФ (и Компартия в целом)
продолжит укреплять связи с зарубежным коммунистическим и
рабочим движением. В перспективе данный союз непременно
сыграет важную роль в деле
противодействия мировой капиталистической диктатуре. Важно

лишь действовать неустанно, не
останавливаясь перед искусственно чинимыми классовым
противником препятствиями. Тогда обязательно настанет день,
когда буржуазная система окончательно сойдёт с исторической
сцены. Чем раньше это произойдёт – тем лучше для трудящегося
большинства.
В единстве – наша сила!

Пресс-служба МГК КПРФ

Взгляд молодого коммуниста
на Октябрьскую Революцию
7 ноября в торжественной обстановке
на Красной площади были вручены партийные билеты молодым коммунистам
Севастопольского отделения КПРФ. О
том, почему для молодёжи важна позиция Компартии и что сподвигло его вступить в ряды коммунистов, нам рассказал
Олег Булаев.

- Вы недавно стали членом КПРФ, партийный билет
Вам был вручен на Красной площади 7 ноября. Почему Вы решили идти по жизни вместе с Коммунистической партией?
- Более десяти лет я являюсь левым активистом и в
этом году принял решение стать членом Коммунистической партии. Суровые времена обострения классовой борьбы требуют решительно определяться, по какую сторону баррикад стоять – вместе с рабочим классом или с капиталом. На сегодняшний день Коммунистическая партия является единственной массовой
партией, представляющей интересы рабочего класса в
России.
Я остаюсь приверженцем того, что коммунисты
должны быть еще более решительны в своих политических и экономических требованиях, программных установках и требованиях в борьбе за всеобщее равенство. Более того, поскольку дело борьбы за интересы
рабочего класса не может быть ограничено рамками
одного национального государства, на сегодняшний
день требуется возрождение лучших традиций международной координации усилий в этом направлении.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь», было написано
на знамени Коммунистического интернационала. Эти
слова нам следует воспринимать не как дань традиции,
а как руководство к действию.
- Какое впечатление у Вас от недавнего торжества
7 ноября?

7 ноября, вместо традиционного шествия и митинга,
власти под предлогом коронавирусных ограничений
санкционировали московским коммунистам лишь возложение цветов у Мавзолея. Хотя самим властям и
единороссам эти самые ограничения никак не мешали
собирать массовку на собственные мероприятия во
время пандемии, идущей уже полтора года. Как известно, «что дозволено Юпитеру, то не дозволено
быку». Разгадка двойных стандартов лежит на поверхности: на фоне глобального экономического кризиса и
обострения классовой борьбы, которые не обходят
Россию, коммунисты как единственная серьезная оппозиция режиму воспринимаются властями со все
большей враждебностью. За это и стремятся капиталисты подавлять их всеми имеющимися в распоряжении
способами. Об этом же свидетельствует и кампания политических преследований и давления, развернувшаяся непосредственно после выборов в Государственную Думу. Но, несмотря на это, мероприятие было
проведено, а моральный настрой московских левых,
вопреки ожиданиям властей, далек от упадочного и пораженческого.
- Что дала, на Ваш взгляд, России революция и что
дала реставрация капитализма?
- Последствия падения советского строя наиболее
ощутимы на территории бывшего СССР. Бывшие советские республики погрузились в непрекращающуюся
межэтническую резню, экономическую деградацию,
зависимость от внешнего кредитования и т.д. Лицо же
«новой России» сразу стало видно не только в экономической катастрофе, ударившей по большинству населения, но и в ухудшении общественного положения
наименее защищенных групп, беспределе силового аппарата.
Основная цель режима Бориса Ельцина (логическим
продолжением которого является режим Путина) состояла в том, чтобы уничтожить национализированную

плановую экономику, унаследованную от Советского
Союза. Когда-то Чубайс парировал любые обвинения
относительно дикой приватизации, некомпетентности
или коррупции в отношении ельцинского режима,
единственным доводом, сводившемся к тому, что он
выполнил главную задачу: уничтожение коммунизма в
России.
Прогресс СССР можно было измерять в показателях
стали, заводов, бетона, построенных домов, технологий, развитии образования и т.д. Октябрьская революция создала рабочее государство, мобилизовала трудящихся на вооруженную борьбу в рядах Красной Армии, которая одержала победу в Гражданской войне
против контрреволюционных Белых сил и армий интервентов империалистских держав. Советское рабочее
государство объявило безусловное право рабочих на
трудоустройство, здравоохранение, жилье, образование. Оно же сделало первые шаги к построению социалистического общества. Революционное правительство дало землю крестьянам и самоопределение многим угнетенным нациям старой царской империи. Это
сокрушило фундамент патриархального имперского
строя, на котором стояло самодержавие. Советская
Россия была первой среди крупнейших наций страной,
которая предоставила право голосования женщинам.
А что дал российский капитализм за прошедшие 30
лет? В абсолютных цифрах смертность превысила рождаемость в течение первых шести лет после капиталистической контрреволюции на миллионы. Коллапс затронул сферу образования, науки, промышленности,
культуры, общественного здравоохранения. Оценки десятилетней давности указывали, что на каждые 100
000 человек в России приходилось 88 больных туберкулезом — болезнью, в советское время считавшейся
изжитой! СПИД стал эпидемией общенациональных
масштабов.
Более того, капитализм уничтожил целый век социального прогресса на территории бывшего СССР. Стагнация и упадок последних лет показывают, что любые
рассуждения о том, что путинский режим якобы остановил социальную катастрофу, рожденную контрреволюцией, являются ложными. Он был и остается продолжением девяностых. Единственная возможность для
«левого поворота» по настоящее время содержится
только в революционной коммунистической программе взятия рабочим классом власти в свои руки,
экспроприации олигархов и реорганизации экономики
на плановых, научных и демократических принципах.

