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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
 

День 7 Ноября — Красный день календаря! 
7 ноября на территориях Российской Федерации, стран Прибалтики, Восточной Европы, За-

кавказья  и Средней Азии,  за исключением Белоруссии и Приднестровья  не отмечается,  как
праздник на государственном уровне. Захвативший власть олигархический строй в 1991 году
сделал всё, чтобы о советской системе устройства общества никто не вспоминал, более того, не
мыслил о её восстановлении…

Цена этого: закрытые заводы, разрушенное образование, уничтоженная наука и медицина –
как следствие, неспособность олигархического строя в капиталистических странах (от США и
Германии до России и Испании) остановить рост эпидемии новой коронавирусной инфекции.
Только государства, держащие курс на построение коммунизма (КНР, КНДР, Лаос, Вьетнам и
Куба) смогли вовремя задержать заразу, потому что живут в мобилизационной (советской) си-
стеме общества,  успешно зарекомендовавшей себя на территории бывшего СССР с 7 ноября
1917 года. 

7 ноября 1917 года (по новому стилю) – это день Великой Октябрьской Социалистической ре-
волюции, положившей начало построению государства диктатуры пролетариата – модели обще-
ства, где все граждане имеют равные права, общества без угнетения человека человеком и регу-
лярных войн. В 1990-х годах мы отдали буржуям без боя всё, что было завоёвано потом и кровью
наших отцов и дедов и сегодня вынуждены начинать борьбу сначала. Говоря простым современ-
ным языком, сегодня борьба идёт за жизнь без ипотеки, без коллекторов, без банков, за прекраще-
ние военных конфликтов, за бережное отношение к природе и создание промышленности с нуле-
вым уровнем выброса вредных веществ, за чистые продукты питания, за крепкие семьи, за цело-
мудрие  и  нравственность,  за  дальнейшее  научное  изучение  глубин  мирового  океана  и  тайн
большого космоса, в целом, за жизнь, достойную большинства граждан. Как достичь этого?

Путь к этому только один – опора на собственное производство высокотехнологичной, передовой продукции, восста-

новление советской модели экономического устройства. Бывшие советские республики вновь пойдут за Моск-
вой только после предложения с её стороны нового проекта, при-
емлемого для спасения планеты от тупика надвигающегося кризи-
са. Таким проектом может стать цель скорейшего восстановления
СССР на основе советской (сталинской) модели управления эконо-
микой страны, советского образа жизни и на основе этого прорыв в
ближний космос, освоение глубин океана и термоядерной энерге-
тики. Мощь новой, восстановленной Советской экономики, восста-
новленное единство Советского народа позволят достойно встре-
тить два больших юбилея 2032 года:  75-летие запуска первого в
мире  искусственного  спутника  Земли  и  115-летие  Великой
Октябрьской Социалистической революции осуществлением меч-
ты  наших  отцов  и  дедов  —  собрать  первый  урожай  советских
яблок на Марсе. 

Подобная  постановка  вопроса  позволит  обеспечить
мультипликационный эффект для экономики грядущего Советского Союза за которым потянуться
страны бывшего Союза Экономической Взаимопомощи. Но они пойдут на более тесный союз с
СССР только в случае возрождения на её территории идеалов Ленина и Сталина, возвращения
Красного знамени над Кремлём. Предстоит побороться за светлое будущее человека труда.

Да здравствует Великая Октябрьская Социалистическая Революция!
Даёшь новую Социалистическую Революцию!

 Да здравствует коммунизм и мир на Земле!
Вырастим первые советские яблоки на Марсе!

Вступай в Российскую Коммунистическую Рабочую Партию (РКРП)! 
Коми  республиканские  комитеты РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС, Совет ССО телефоны: 20-40-17 

Вспомним прекрасную 
советскую песню 60-х годов

Жить и верить - это замечательно. 
Перед нами - небывалые пути: 
Утверждают космонавты и мечтатели, 
Что на Марсе будут яблони цвести.

 Хорошо, когда с тобой товарищи, 
Всю вселенную проехать и пройти. 
Звёзды встретятся с Землёю расцветающей,
И на Марсе будут яблони цвести. 

Я со звёздами сдружился дальними, 
Не волнуйся обо мне и не грусти. 
Покидая нашу Землю, обещали мы, 
Что на Марсе будут яблони цвести! 


