ЗА СОЦИАЛИЗМ!
(к маршу всех левых сил в день столетия Великой Октябрьской социалистической революции)

За 26 лет ельцинско-путинская администрация до основания разрушила обрабатывающую промышленность на пространстве Советского Союза, совершив деиндустриализацию страны – преступление XXI
века. Уничтожены десятки тысяч сёл и деревень, разгромлены образование, здравоохранение, наука, нарастает духовная деградация нации, нравственное разложение коренных народов России. Власть переходит от
идеи к практике восстановления монархии. Впереди - распад Российской Федерации!
Это не просто кризис, идёт преднамеренное убийство русской цивилизации. И убивают её двуглавая власть олигархов и бюрократии в органической связи с мировой олигархией и под её непосредственным управлением. Поэтому нельзя верить ни единому слову нынешней власти. Всё ложь и обман, приписки
и надувательство. Никаких компромиссов с компрадорской властью воров и предателей! Всякие попытки
соглашательства или договорённости с ней - это недомыслие или обман трудящихся. Выход один – завоевание власти трудовым народом на всём пространстве СССР.
Цели и задачи новой власти.
Превратить в общенародное достояние землю и недра, сырьевые, топливно-энергетические комплексы, крупные наукоёмкие, высокотехнологичные производства, все виды транспорта, связи, банковско-финансовую систему и т.д. Ввести государственную монополию на внешнюю и крупную оптовую внутреннюю
торговлю. Повсеместно ввести всеобщий учёт и контроль. Эти меры в первый же год позволят ликвидировать
нищету и бедность, поднимут жизненный уровень народа, как минимум, в 2 раза.
Деньги в стране есть. За счёт изъятия паразитически используемых средств можно увеличить госбюджет в 10 раз, за счёт возвращения в страну золотовалютных резервов, различных вложений в иностранные
облигации (1,2 трлн. дол. или свыше 70 трлн. руб.), прекращения вывоза капитала за рубеж (6 трл. руб),
введения прогрессивной шкалы налогообложения на физических лиц (8 трл. руб), сокращения численности
чиновников и их доходов в 3-5 раз, части силовиков, охранников, прочей частной обслуги, введения всеобщей трудовой повинности (20 трл. руб), удушения коррупции (15-20 трл. руб), национализации винно-водочных, табачных, фармацевтических производств (6-7 трл. руб) и долларового оборота в экономике (6 трл. руб).
Это позволит уже в первый год:
- повысить минимальный уровень реальных доходов населения, а также среднюю зарплату по стране,
пенсии, стипендии – в 2 раза;
- снизить цены на предметы первой необходимости, минимум в 2 раза, за счёт ликвидации посредников-паразитов, ныне сосущих кровь из народа;
- перевести на бесплатную основу дошкольные учреждения, систему образования и здравоохранения;
- резко снизить количество нуждающихся в жилье, обеспечить доступность для всех очагов культуры:
театров, домов культуры, стадионов, парков, картинных галерей, библиотек, создать наиболее благоприятные условия для всестороннего развития детей;
- создать условия для творческой работы учёных, изобретателей и рационализаторов производства,
обеспечив их высокой зарплатой, социальными и бытовыми благами, экспериментальной базой;
- ликвидировать в большей части страны безработицу, прежде всего, за счёт сокращения рабочего дня,
поднять «лежащие» предприятия и реконструировать их.
За счёт указанных средств и доходов от национализированных производств начнётся подъём
промышленности, возникнет устойчивая база роста жизненного уровня трудящихся и всего народа.
Первоочередным в материальной сфере станет создание на плановой основе комплекса отраслей в
масштабе всей страны, обеспечивающих самодостаточность экономики и независимость её от внешней
конъюнктуры и мировых кризисов, восстановить полный суверенитет и безопасность страны.
При этом преимущественное развитие получат производства отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс и продовольственную безопасность страны:
- станкостроение, приборостроение, микроэлектроника, робототехника, тяжёлая промышленность;
- производство машин и оборудования для производства предметов потребления;
- развитие сельского хозяйства, лёгкой и пищевой промышленности, работающих на обеспечение населения продуктами питания и предметами потребления;
- переработки сырья: алмазов, нефти, газа, леса, продукции сельского хозяйства.
В политической сфере:
– диктатура пролетариата как диктатура закона в коренных интересах трудящихся, которая обеспечит всем слоям населения политические, экономические и социальные права и свободы;
– с восстановлением промышленности конституционно закрепить Советы трудовых коллективов в
качестве полномочных и ответственных органов, управляющих производственными предприятиями;
– борьба за восстановление суверенитета СССР на всём пространстве Советского Союза;
– на мировом уровне – пролетарский интернационализм.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Великий Октябрь впереди!
Москва, 15 сентября 2017 года, п\о КПСС, cccp_1@mail.ru.

