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Война шла уже третий год. Буржуазия
и помещики наживались на войне. Но
рабочие и крестьяне переносили все
больше нужды и лишений. Все это вызы!
вало ненависть и озлобление к царско!
му правительству рабочих, крестьян,
солдат, интеллигенции.

В середине октября в столице вышел
листок с обращением «К пролетариату
Петербурга», городского комитета боль!
шевиков. В нем говорилось: «С каждым
днем жизнь становится труднее…Война,
кроме миллионов убитых …, несет в себе
и другие беды: продовольственный кри!
зис и связанную с ним дороговизну.
Страшный призрак «царь!голод»…вновь
угрожающе надвигается на Европу…До!
вольно терпеть и молчать! Чтобы устра!
нить дороговизну и спастись от надвига!
ющегося голода, вы должны бороться
против войны, против всей системы на!
силия и хищничества».

В своих показаниях Чрезвычайной
следственной комиссии Временного
правительства летом 1917 г. бывший цар!
ский министр иностранных дел А. Прото!
попов так описывал это время: «...Финан!
сы расстроены, товарообмен нарушен,
производительность страны – на громад!
ную убыль; необходимость полного на!
пряжения сил страны сначала не осозна!
на властью, а когда не замечать этого
стало нельзя – не было сил сойти с «при!
каза» старого трафарета. Пути сообще!
ния в полном расстройстве, что чрезвы!
чайно осложнило экономическое и воен!
ное положение. Зимой 1916 г. вследствие
заноса под снегом было 60000 вагонов с
топливом, продовольствием и фуражом.
Наборы обезлюдили деревню, останови!
ли землеобрабатывающую промышлен!
ность; ощутился громадный недостаток
рабочей силы…Деревня без мужей, бра!
тьев, сыновей и даже подростков тоже
была несчастна. Города голодали, тор!
говля была задавлена, постоянна под
страхом реквизиций…Товара было мало,
цены росли, развивалась продажа из!
под полы, получилось мародерство…ра!
бочих превратили в солдат, солдат в ра!
бочих. Армия устала, недостатки всего
понижали ее дух…Упорядочить дело
было некому. Всюду было будто бы на!
чальство, которое распоряжалось, и это!
го начальства было много, но направля!
ющей воли, системы не было, и быть не
могло при общей розни среди исполни!
тельной власти…».

 25!26 октября должен был состояться
суд над матросами, арестованными за
создание большевистской организации
в Балтфлоте,. Большевики призвали пет!
роградских пролетариев протестовать
против царского суда. 25 октября на ули!
цы столицы вышли несколько десятков
тысяч рабочих песнями и плакатами:
«Долой войну! Долой казнь!». Всего в ок!
тябре бастовало по всей стране около
187 тысяч — втрое больше чем в преды!
дущем месяце…Октябрьские забастовки
носили резко выраженный политический
характер...

Забастовочная волна в Питере наибо!
лее полно развернулась в Выборгском
районе, где при самообороне против по!
лиции рабочие получили дружественную

поддержку солдат 181!го запасного пол!
ка . На Путиловском заводе рабочие уст!
роили митинг. Вызваны были конные жан!
дармы для разгона. На призыв рабочих
проходившие мимо ополченцы броси!
лись со штыками на жандармов и разог!
нали их. Позже 80 солдат были преданы
военному суду.

4 ноября 1916 г. на съезде Швейцарс!
кой социал!демократической партии
В.И. Ленина выступил с речью: «…Мы
убеждены, что опыт революции и контр!
революции в России подтвердил пра!
вильность более чем 20!летний борьбы
нашей партии против террора, как такти!
ки... Мы всегда стояли за применение
насилия, как в массовой борьбе, так и в
связи с этой борьбой… мы связали борь!
бу против терроризма с многолетней,
начавшейся за много лет до декабря
1905 г., пропагандой вооруженного вос!
стания».

Недовольство стало захватывать так!
же русскую империалистическую буржу!
азию. Ее озлобляло то обстоятельство,
что при царском дворе хозяйничали
пройдохи, вроде Распутина… Она все
больше убеждалась, что царское прави!
тельство неспособно вести успешную
войну. Поэтому русская буржуазия реши!
ла провести дворцовый переворот с тем,
чтобы сместить царя Николая II и вместо
него поставить царем связанного с бур!
жуазией Михаила Романова. Русскую
буржуазию целиком поддерживали в
этом деле английское и французское
правительства.

Из письма Николаю II, написанного в
середине ноября 1916г. великим князем
Алексеем Михайловичем из Лондона:
«…Я только что возвратился из Бэкин!
гемского дворца. Жоржи (король Вели!
кобритании Георг V – ред. ГК) очень огор!
чен политическим положением в России.
Агенты Интеллидженс Сервис, обычно
очень хорошо осведомленные, предска!
зывают в России революцию. Я искрен!
но надеюсь, Ники (Николай II – ред. ГК),
что ты найдешь возможность удовлетво!
рить справедливые требования народа,
пока не поздно».

А это запись из дневника французс!
кого посла о разговоре с великой кня!
гиней Марией Павловной: «Что де!
лать?.. Вот уже 15 дней мы все силы
тратим на то, чтобы попытаться дока!
зать ему (Николаю II – ред. ГК) что он
губит династию, губит Россию, что его
царствование …скоро закончится ката!
строфой. Он ничего слушать не хочет.
Это трагедия…Мы, однако, сделаем по!
пытку коллективного обращения – вы!
ступления императорской фамилии …
Мы молча смотрим друг на друга. Она
догадывается, что я имею в виду драму
Павла I…».

29 декабря на заседании Государ!
ственной Думы П. Милюков заявил, что
«атмосфера насыщена электричеством,
в воздухе чувствуется приближение гро!
зы».

30 декабря группа представителей
высшего дворянства, включая великого
князя Дмитрия Павловича, убивает Рас!
путина. Царь оказывается в полной изо!
ляции.

 ¿Õ”Õ¤
1916 год. Осень

90 лет назад начался отсчет последнего года перед Великой Октябрьской
социалистической революцией. Год взрыва небывалой активности миллион%
ных народных масс, насыщенный отчаянной смертельной классовой борьбой,
год, завершившийся взятием Зимнего и рождением  Советской власти.

Как зарождаются, развиваются и побеждают Революции, мы будем вспо%
минать  на протяжении всего предстоящего года. 1. Юрий ТРУТНЕВ — министр природных ресурсов: 211,4 млн руб.

2. Игорь ЛЕВИТИН —  министр транспорта: 12,0 млн руб.
3. Леонид РЕЙМАН —  министр информтехнологий и связи: 11,0 млн руб.
4. Дмитрий МЕДВЕДЕВ — первый вице!премьер: 2,2 млн руб.
5. Сергей ЛАВРОВ  — министр иностранных дел: 2,1 млн руб.
6.  Герман ГРЕФ  — министр экономического развития и торговли: 1,2 млн руб.

Их квартиры:
Дмитрий МЕДВЕДЕВ —  первый  вице!премьер,  —  квартира :     367,8 кв.м,

Их загородные особняки:
Михаил ЗУРАБОВ — министр здравоохранения и социального развития,  —  дачный домик: 1359,2 кв.м.

Но зато для народа:
 «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ " ГРУБЫЙ ПОРОК» — заявил Ярославскому те!

левидению один из лидеров «Единой России», депутат Госдумы, Владимир Мединс!
кий. Вот его слова:

«Бесплатное высшее образование ! грубый порок, порождающий социальное иж!
дивенчество, тунеядство, профессиональную дезориентацию. На каждого студента
должен быть заказчик. Государство должно четко просчитать, сколько ему нужно лет!
чиков, военных. Сколько ему нужно таксистов, чиновников, инженеров атомных элек!
тростанций. Оно просчитывает, дает заказ и связывает контрактом по рукам и ногам
на двадцать лет ! отработай или верни эти деньги с большими процентами. Или час!
тные компании оплачивают ! или вы платите сами! А потом зачем люди идут в вуз?
Юношам ! отсрочка от армии нужна. Девушки ! потусоваться, удачно замуж выйти.
Бюджетное отделение ! это вообще лафа».

(по сообщению И.Овсянникова)
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6 октября 2006 года, Барнаул, «Антика!
питализм ! 2006».

Практически до самого начала марша
у меня было тоскливое предчувствие
предстоящего провала и бессмысленно!
сти наших действий.

Чего ж ломало!то так всех?
А как можно бороться с капитализмом

путем прохождения по улицам города и
выкрикивания ругательных лозунгов и
угроз в его адрес. Мы же не с капитализ!
мом разговариваем, мы говорим прохо!
жим ! вы плохо живете, вы честное сло!
во, плохо живете! Погодите ужо, вот мы
придем и это…, будет всем… в общем,
Р!р!р!е!в!о!л!ю!ц!и!я!!!

Так прохожие и сами знают, как они живут.
Тогда почему так весело и азартно

было и год и особенно два и три года на!
зад? Что изменилось?

Антикапитализм был нужен нам и имен!
но нам, ни с кем мы не боролись ! мы де!
монстрировали свою силу и взращивали в
себе уверенность. Хорошее было время.

И еще было предчувствие появления
новых вождей и желание этого появле!
ния ! и Антикапитализм это тоже четко
давал понять ! в грохоте шагающих ко!
лонн слышался грохот шагов по коридо!
рам рескомов, обкомов и крайкомов, ЦК
и Кремля. Это капитализм ничего не слы!
шит, а кому надо ! те услышали…

Так чего ж отпустило?
Колонна была необычная. Не такая, как

всегда. Я глянул с противоположной сто!
роны улицы ! холодно, сыро, осенний
дождь идет, остатки ночного снега на тра!
ве ! и молодые парни, девчонок почти
нет ! черные и поджавшиеся, плотно сто!
ят, крепко, и красные с черным и черные
с белым, СКМовские и Нацболовские
флаги над ними ветер рвет. Крикнули,
пошли ! быстро, убедительно.

Ваши превосходительства!
Эмигрировать ! это право, которое

надо уважать. Необходимость эмигриро!
вать, покидать Родину и семью, чтобы
обеспечить пропитание, лечение и обра!
зование своим детям – несправедливо и
жестоко.

Посылать деньги семьям ! это благо!
родное дело, которому нужно содейство!
вать. То, что какая!либо страна должна
существовать на деньги, присылаемые
из!за рубежа, ! это унижение.

То, что богатые страны принимают все
более ограничительные, несправедли!
вые и ксенофобные меры в отношении
эмигрантов, ! нечто морально неприем!
лемое.

Стена на границе с Мексикой и веду!
щаяся там охота на эмигрантов – это до!
казательство, если в таковом была бы
необходимость, пренебрежения, кото!
рое испытывают власть имущие ко всем
тем, кто ими не является, даже если эти
правительства ! их союзники.

Наряду с этим видом эмиграции суще!
ствует и другая, не менее оскорбитель!
ная. Стимулируется эмиграция в богатые
страны врачей, специалистов в сфере
информатики, учителей, медицинских
сестер и других специалистов и техни!
ков, которым предлагают всяческие
льготы, заработную плату и условия, ка!
кие они не могут иметь в наших странах.
Для них не существует ни стен, ни при!
нудительных депортаций, а наоборот,
есть планы и программы по их завлече!
нию. В прошлом году эмигрировало око!
ло 240 тысяч латиноамериканских специ!
алистов с высшим образованием. Их
подготовка стоила не менее 5 миллиар!
дов долларов.  Эти убытки следовало бы
нам возместить, и предлагаю предъявить
этот иск.

Эмигранты, права которых мы спра!
ведливо защищаем сегодня, ! результат
грабежа, эксплуатации и неравного рас!
пределения богатств.

Ничто не остановит эмиграцию, пока
существует отсталость и бедность, пока
странам Юга продолжают навязывать
нынешние неолиберальные экономичес!
кие методы, пока не изменится нынеш!
ний международный экономический по!
рядок.

Существует истина, о которой я скажу
без обиняков. В большинстве развитых
стран нет ни политической воли, ни эко!
номической и человеческой заинтересо!
ванности изменить эту ситуацию. Бога!
тый и расточительный Север  использу!
ет и дискриминирует иммигрантов.  Юг
–это поставщик сырья для Севера, склад,
откуда он извлекает всяческие ресурсы,
начиная с руд и кончая талантами.

Соединенные Штаты, которые так за!
висели и зависят от иммигрантов для
своего экономического развития, и Евро!
пейский союз, который всегда был по!
ставщиком эмигрантов, теперь превра!
тились в самых ревностных преследова!
телей эмигрантов в мире, в тех, кто при!
меняет самые жесткие меры.
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Свободный товарообмен, который хо!
тят навязать, и свободный поток капита!
лов, которого требуют, становятся ло!
вушкой, если не сопровождаются сво!
бодным перемещением людей.

В этой области, как и в других, выра!
жается лицемерие и двойные стандарты,
существующие в мире, в котором мы жи!
вем.

Администрация Буша прервала пере!
говоры по миграционным вопросам,
вновь сократила денежные переводы,
ограничив их 300 долларами в квартал, и
свела поездки на Кубу кубинских эмиг!
рантов к одному разу в три года, причем
только если речь идет о родителях, де!
душках, бабушках, сыновьях, внуках или
братьях и сестрах, иначе говоря, для
Буша двоюродный брат или тетя – это не
родственники.

Создана специальная программа,
финансируемая правительством Со!
единенных Штатов, чтобы перемани!
вать врачей и других кубинских работ!
ников здравоохранения, оказывающих
важные услуги в различных странах, но
она наталкивается на неколебимую
волю нового поколения специалистов,
сформированных Революцией, но наши
программы солидарности не останав!
ливаются..

За какие!нибудь два года Операция
«Чудо»  вернуло зрение почти полумил!
лиону человек в странах Латинской Аме!
рики и Карибского бассейна, все совер!
шенно бесплатно. Сегодня мы можем
оперировать ежегодно по миллиону че!
ловек.

Хотя за счет лишь собственных ресур!
сов наша страна была бы не в состоянии
предоставлять эти услуги, и если импе!
риализм добьется успеха в своем наступ!
лении на экономические ресурсы Кубы,
это будет означать ликвидацию возмож!
ности вернуть зрение в течение 2007 года
одному миллиону человек в странах Ла!
тинской Америки и Карибского бассей!
на. В это число не входят проопериро!
ванные в текущем году кубинцы, а их уже
почти 100 тысяч.

Новые концепции массовой срочной
подготовки врачей для Латинской Амери!
ки и других частей света позволят в очень
короткое время обеспечить выпуск  более
10 тысяч дипломированных врачей еже!
годно, предназначение которых не част!
ная практика, их предназначение нести
здоровье, жизнь миллионам людей.

Сотрудничество в области здравоох!
ранения дает сегодня возможность Кубе,
и все в большей степени Боливии и Ве!
несуэле обеспечивать всем своим сыно!
вьям и дочерям, без исключения, бес!
платное, высококачественное медицин!
ское обслуживание.

Латиноамериканские страны могут
всегда рассчитывать на Кубу, живущую в
блокаде, подвергаемую агрессии, но ни!
когда не сдающуюся, в борьбе за наши
права, которые, как мы хорошо знаем,
нам никто не подарит.

Большое спасибо.

«АНТИКАП» УМЕР, ДА
ЗДРАВСТВУЕТ «АНТИКАП»!

Зачем мы ходим на демонстрации?

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КУБА ТОВАРИЩА

КАРЛОСА ЛАХЕ ДАВИЛА НА ХVI ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ВСТРЕЧЕ
ГЛАВ ГОСУДАРСТВ  И ПРАВИТЕЛЬСТВ 3, 4 и 5 ноября 2006 года

Москва. 7 ноября 2006 г.

Р!Е!В!О!Л!Ю!Ц!И!Я!!!
Какое нам дело до остальных? Для

себя идем.
И закончилось все хорошо. Саня Тка!

чев на митинге у Политехнического поме!
тался, пометался, а потом взял Кубинс!
кий флаг и заговорил о свободе.

Заговорил, почему он не хочет быть ра!
бом и быдлом. Не про колбасу заговорил
и не про маленькие пенсии, режим Пути!
на и прочую дребедень, а про свое и наше
право на СВОБОДУ ОТ СТРАХА ! КАК ДВИ!
ГАТЕЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!

Страха голода, безработицы, болезни,
одиночества, осуждения и осмеяния, по!
тери денег и бизнеса, насилия государ!
ства, бессмысленности жизни и неиз!
бежности смерти.

Заговорил просто о свободе слушать му!
зыку и пользоваться хорошим софтом, вы!
пить бутылку пива на футболе…Работать
работу, которой душа его человеческая ра!
дуется и любит и жить при этом достойно,
как и подобает свободному человеку, не ме!
шая и не завидуя другим. И чтоб детей было
столько, сколько любви в сердце…

А капитализм ! он для всех разный, для
кого мать родна, для кого и мачеха, а
СВОБОДЫ все равно при нем нет и быть
не может. НИКТО ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ СВОБОДНЫМ в высшем,
прекрасном смысле этого слова!

Коммунизм ! как общество СВОБОДНЫХ
людей, вот какой коммунизм нам нужен, вот
к чему мы будем стремиться! Наша Роди!
на ! коммунизм! Так он закончил.

Милиции в оцеплении, если честно ска!
зать, было не намного меньше, чем участ!
ников. Так один молоденький «серый»,
громко и отчетливо сказал, стоя в группе
своих, и втянув голову в форменный ворот!
ник: «Д!а!а, за такую!то свободу и я бы…»

И совсем хорошо стало.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ У НИХ


