РЕЗОЛЮЦИЯ
торжественного собрания, посвящённого 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции
5 ноября 2017 года г. Москва
Общественность города Москвы, представители Коммунистических партий,
движений и организаций, собравшиеся на торжественное собрание в честь 100летия Великой Октябрьской социалистической революции в столице нашей
Родины городе-герое Москве заявляют народам Советского Союза:
1. Благодарное человечество будет всегда помнить подвиг русского
пролетариата, совершившего Великую Октябрьскую социалистическую революцию 7-го ноября 1917 года в России во имя мира и свободы всех народов земли.
2. Никто и никогда не умалит значение Великого Октября в деле
строительства нового социалистического общества, ибо этот опыт имеет
всемирно-историческое значение.
3. Не забудут люди великого подвига советского народа, разгромившего,
фактически в одиночку, немецкий фашизм в Европе и спасшего мир от коричневой
чумы ХХ века.
4. Люди всегда будут помнить великого В.И. Ленина, вождя мирового
пролетариата, творчески развившего марксизм применительно к высшей стадии
капитализма – империализму и доказавшего возможность победы социалистической революции в отдельно взятой стране.
5. Революционеры всего мира будут изучать наследие И.В. Сталина, его
борьбу за чистоту партии с оппортунистами и ренегатами, практику революционного строительства в СССР, когда в кратчайший срок отсталая страна
превратилась в мощную, индустриально развитую державу. Ведомая военным
гением Сталина, Красная армия вошла в Берлин и водрузила над рейхстагом
Красное знамя, ставшее символом Победы в Великой Отечественной войне.
Генералиссимус И.В. Сталин – величайшая личность в мировой истории,
олицетворяющая собой непобедимую мощь нового социалистического строя.
6. Контрреволюция и слом социалистического строительства в СССР есть
зигзаг (а не поступательный ход истории), доказавший, что, отрицая научное
мировоззрение и закономерности общественного развития, социализм построить
нельзя. «Не бояться признать поражения. Учиться на опыте поражения.
Переделать тщательнее, осторожнее, систематичнее то, что сделано плохо. Если
бы мы допустили взгляд, что признание поражения вызывает, как сдача позиций,
уныние и ослабление энергии в борьбе, то надо было бы сказать, что такие
революционеры ни черта не стоят» (В.И. Ленин, «Доклад о новой экономической
политике»). Боязнь советской бюрократии вскрыть антисоциалистическую,
контрреволюционную сущность хрущёвщины, осудить её инициаторов, исполнителей и проводников, заклеймить волюнтаризм и догматизм в практике социалистического строительства погубили нашу Родину. Это урок будущим поколениям!
7. За 26 лет погрома социализма и принудительного насаждения дикорыночного капитализма ельцинско-путинский режим расписался в своём полном
ничтожестве, неспособности вывести страну на траекторию новой индустриализации и подъёма благосостояния народа. Преступно уничтожив своими руками
экономическую и военную мощь СССР, он подвёл разорённую страну к новой
мировой войне.
8. Осознание ситуации, в которой оказалась Россия, ставит в повестку дня
вопрос единства действий компартий, левых организаций и народно-патриотических объединений. Сама жизнь заставляет нас действовать единой организацией.

С этой целью образовать группу от левых организаций для координации вопросов
объединения компартий и социалистических сил страны.
9. Выборы в Российской Федерации находятся в руках «министерства по
выборам» - Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК РФ). АСУ «Выборы»
жёстко контролируется Федеральной Службой Безопасности, поэтому выборы
вообще и президентские, в частности, превратились в фарс с заранее заданным
результатом. Выходом из этой ситуации (чтобы избежать народного взрыва)
является передача всей системы выборов в руки общественности – представителям политических партий, общественных движений, запрет АСУ «Выборы»,
переход к ручному подсчёту голосов и жёсткому контролю избирательного
процесса на всех уровнях.
10. Нынешняя президентская кампания приняла карикатурный характер,
когда кандидатами в президенты объявляются люди, не имеющие серьёзных
знаний и государственного опыта управления крупными коллективами, предприятиями и отраслями промышленности. Нельзя исключить того, что в Кремле есть
план окончательной дискредитации института выборов, чтобы возвести на
царский престол нынешнего президента, пожизненно возложив на него корону из
рук «княгини» Марии Владимировны («Романовой»), дочери гитлеровского офицера, обергруппенфюрера СС.
11. Нельзя отказываться от избирательной кампании, которая предоставляет оппозиции более широкие возможности для контакта с народом, для пропаганды идей социализма и гуманизма. Мы не покривим душой, если поддержим
человека, который реально знает жизнь, сложившиеся трудовые, социальные и
экономические отношения, пришедшего к выводу, что нынешняя компрадорская
власть ведёт к утрате нашего тысячелетнего государства. Поддержим Грудинина
Павла Николаевича, члена КПРФ, кандидатом на президентских выборах 2018г.,
директора совхоза имени Ленина, который сохранил и приумножил в нынешних
условиях трудовую славу этого народного предприятия, дадим ему народный
наказ на коренное переустройство нашего общества.
12. Советским коммунистам и патриотам пора действовать по-революционному, ибо только они имеют под собой законную конституционную основу:
Советский Союз до сих пор существует (де-юре), Конституция СССР (1977г.) в
законном порядке никем не отменена, не отменены Конституции и союзных
республик от 1978г., никто из советских людей не выходил из гражданства СССР,
советская военная присяга действует, а итоги референдума 17 марта 1991 года –
закон прямого действия - ждёт своей практической реализации. Имея полное
законное право, надо восстанавливать Советы депутатов трудящихся, порушенные власть предержащими, формировать центральное Советское Правительство,
чтобы, собрав Всесоюзный Съезд Советов, утвердить персональный состав
всех советских органов в центре и на местах.
Россию спасёт только новая социалистическая революция, возврат страны
на путь социалистического строительства, восстановления Советской власти и
суверенитета Советского Союза. Надо покончить с историческим зигзагом, пора
выходить на столбовую дорогу творчества и развития.
Никогда не померкнет слава Великого Октября 1917 года!
Да здравствует великий Ленин!
Да здравствует Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин!
Да здравствует новая социалистическая революция в России!
Взойдёт наше солнце свободы, да скроется тьма капитализма!

