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ГАЗЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

КИЕВ БОМБИЛИ, НАМ ОБЪЯВИЛИ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА…
Наступило холодное лето 2016 года, характеризующееся двумя черными «юбилеями» отечественной и мировой истории: 75летием начала Великой Отечественной войны
– самой зверской и кровопролитной войны за
всю историю человечества, и 25-летие расчленения нашей Родины – СССР.
Война унесла более 50 млн. человеческих
жизней, в том числе более 27 млн.граждан
СССР. В войне погибли бесценные сокровища, созданные трудом и гением многих
поколений людей. Инициатором войны явился империализм, а также немецкие
промышленники и банкиры, руководимые
Фашисты знали, что великий советский народ, руководимый Коммунистической
партией, и созданное им социалистическое государство являются главным оплотом
мира, свободы и национальной независимости всех народов. Именно поэтому
гитлеровцы считали Советский Союз основной преградой на пути осуществления их
разбойничьих планов. Правящие круги США, Англии и Франции поддерживали антисоветские замыслы германских и японских фашистов, надеясь удовлетворить фашистские аппетиты за счет СССР.
Подготовляя войну против СССР,
Германия подчинила себе Венгрию,
Румынию и Болгарию, заключив
военный союз с фашистскими правительствами этих стран. Гитлеровская
Германия напала на Францию, Бельгию, Голландию, совершила аншлюс Австрии, оккупировала Норвегию. В апреле 1941 г. Германия со
своими союзниками напала на Югославию и Грецию, правительства которых вскоре капитулировали. Под
властью германских империалистов
оказалась значительная часть Европейского континента - 11 стран.
Германские империалисты захватили в оккупированных странах промышленные
предприятия, банки, железные дороги, продовольствие и нефть. Миллионы людей,
низведенных до положения рабов, сгоняли на каторжные работы. Германия стала
огромным невольничьим рынком. В нее сразу же привезли свыше миллиона
французов и почти 2 млн. поляков. Зверства фашистов не имели предела. Особенно
беспощаден был их террор в захваченных славянских странах. Фашистские главари
заявляли, что они намерены уничтожить многие десятки миллионов славян, в то же
время славянские страны должны стать «резервуаром рабов для германской нации
господ». Гитлеровцы разрабатывали чудовищные планы ограбления и физического
истребления народов СССР. Ряд приказов, директив и планов предусматривал
разграбление всего национального достояния советского народа, ликвидацию его
государственности и культуры, физическое уничтожение части населения и превращение остальных людей в покорных рабов.
Над всем человечеством нависла страшная угроза. В капиталистическом мире не
нашлось силы, способной остановить немецко-фашистскую военную машину.
В одном из приказов Гитлера говорилось: «Советское государство должно быть
разрушено одним ударом». Фашистские генералы разработали план «молниеносной
войны» против СССР, рассчитывая завершить разгром нашей страны самое большее
за 6—8 недель.
На рассвете 22 июня 1941 г. фашистская Германия внезапно и вероломно, без
объявления войны, обрушила на нашу страну удар огромной силы. 190 дивизий
Германии и ее союзников (около 5 млн. солдат и офицеров) перешли границу. Армады
самолетов начали бомбить наши
города, тысячи орудий и танков
открыли огонь по советским городам и позициям войск.
Тогда, 75 лет тому назад, …
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война.
Война началась на рассвете
Чтоб больше народу убить.
Спали родители, спали их
дети,
Когда стали Киев бомбить.
Врагов шли большие лавины,
Их не было сил удержать,
Как в земли вступили родной Украины,

То стали людей убивать.
За землю родной Батькивщины
Поднялся украинский народ.
На бой уходили все-все мужчины,
Сжигая свой дом и завод.
Рвалися снаряды и мины,
Танки гремели броней,
Ястребы красны в небе кружили,
Мчались на запад стрелой.
Началася зимняя стужа,
Были враги близ Москвы,
Пушки палили, мины рвалися,
Немцев терзая в куски.
Кончился бой за столицу,
Бросились немцы бежать.
Бросили танки, бросили мины,
Несколько тысяч солдат.
Помните Гансы и Фрицы,
Скоро настанет тот час:
Мы вам начешем вшивый затылок,
Будете помнить вы нас.
Послушаете эту песню Люди Русские, Патриоты Советские!
Доколе фашистские молодчики будут осквернять Рядяньску Украину?!
В той войне наша партия,
носившая тогда название ВКП(б)
потеряла2-3 своих состава, но
мобилизовала советский народ
на спасение Родины. Сегодня
правящая «едрисня» доедает и
добивает некогда Великую Страну – СССР. А находящаяся при
власти, обслуживающая ее
КПРФ служит одной из опор
зажравшегося хищнического
режима.
Таков результат реставрации
капитализма.
Спустя 70 лет после войны в
Киев опять пришли фашистские
банды, а в Донбасс - Отечественная война, которая стала результатом развязанной капиталом войны Гражданской и
следствием действий тех же самых интервентов, которые в 20-е годы прошлого
столетия также стремились расчленить Россию. Тогда страну спасла наша партия и
Красная Армия, которой сегодня нет.
Фашистский шабаш в Киеве привел сначала к сносу памятника В.И.Ленину, а затем к установлению бандитской диктатуры. Отметим, что Памятник Ленину был открыт 5 декабря
1946 года в ознаменование быстрого
возрождения Советской Украины после огромных гитлеровский разрушений… В центре постамента надпись
«Ленин». По бокам высечены ленинские слова «При едином действии
пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна,
без такого единения о ней не может
быть и речи».
Несмотря на оголтелую антисоветскую пропаганду, более 70 % жителей Киева расценили снос памятника
как вандализм.
Нет никакого сомнения, что возрождение Родины и изгнание фашистов с нашей Родины начнется с
восстановления памятника вождю
мирового пролетариата в Киеве. Но
прежде, Красное Пролетарское Знамя должно взвиться над Московским
Кремлем!

Товарищи! Посещайте в Интернете сайт КПСС: http://cpsu.by/, читайте в нем газету «Гласность»

Электронный адрес КПСС: cpsu.msk@gmail.com

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы XXXV Съезда КПСС
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В «Гласности»
1, 2016 года было опубликовано
Информационное сообщение о XXXV съезде КПСС.
В частности сообщалось, что 19 декабря 2015 года в г.
Москве состоялся XXXV съезд КПСС. Съезд почтил память
Председателя КПСС О.С.Шенина, сделавшего много для
возрождения партии, почтил минутой молчания ушедших из
жизни в период между 34 и 35 съездами партии тов. В.Ф
Березина, В.З. Гаврильченко, Н.П. Громыко и других товарищей.
Съезд заслушал и обсудил доклады и сообщения первого
секретаря Центрального комитета КПСС С.А. Александрова «Отчет ЦК

КПСС о работе партии после XXXIV съезда КПСС и
очередные задачи партии», и.о. председателя Центральной
контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК) В. Васильева,
секретаря ЦК КПСС Л.Е. Школьникова о внесении изменений и дополнений в Устав КПСС и др.товарищей.
В предыдущем номере «Гласности» были опубликованы
основные документы съезда. В нынешнем номере публикуется «Отчет ЦК КПСС о работе партии после XXXIV
съезда КПСС и очередные задачи партии».
Редакция планирует продолжить публикацию материалов съезда в следующих номерах газеты.
Редакция

Отчетный доклад ЦК КПСС
ХХХV съезду Коммунистической партии Советского Союза
«Отчет ЦК КПСС о работе партии после ХХХIV съезда КПСС
и очередные задачи партии»
(публикуется с сокращениями)
Ув ажа е мые т ов а р ищи!
Наш съезд призван рассмотреть развитие событий в мире и в нашей стране,
произошедших после ХХХIV съезда КПСС, объективно оценить ход классовой борьбы,
скоординировать наши усилия в идейно-политической борьбе против буржуазных и
оппортунистических сил и использовать все возможности для укрепления нашей партии
– КПСС и входящих в нее республиканских партий. Сегодня в ходе съезда мы должны
творчески рассмотреть ключевые политические вопросы, которые возникли в течение
отчетного периода, рассмотреть отчет нашей работы и определить план действий на
следующую пятилетку.
Сегодня ЦК отчитывается за пять с половиной лет работы. Мы должны сделать анализ
проделанной работы, пройденного пути и современной ситуации.
Ситуация в мире и стране чрезвычайно напряженная. Империализм поджег бикфортов
шнур, многие страны в огне, мир стоит на грани 3 мировой войны, в результате которой
человечество может прекратить свое существование. Если же брать социально-экономическую составляющую, то большинство людей планеты находятся на грани выживания,
политическая и финансово-экономическая система полностью деградировали. Образно
говоря, мы все сидим в одном поезде, который на большой скорости мчится в пропасть,
некоторые пассажиры это видят, но заперты в своих вагонах и не могут выбраться,
повлиять на машиниста, который подчиняется мировой финансовой олигархии, да и сами
рельсы капитал проложил в пропасть. Но коммунисты обязаны выбраться из запертых
вагонов и освободить других пассажиров, заменить начальника поезда и машиниста,
переложить рельсы на путь созидания и прогресса.
Итак, по пунктам:
Во-первых, капиталистический кризис продолжается и с каждым годом усугубляется.
Его последствия являются весьма болезненными для трудящихся, которые сталкиваются
с координированным, фронтальным наступлением капитала, с антинародной политикой
правительств, выражающих его (капитала) интересы. Наблюдается высокий уровень
безработицы и бедность, ликвидация трудовых и иных социальных прав, нанесен удар по
коллективным договорам, происходит коммерциализация системы здравоохранения,
социального обеспечения, образования, продолжается либерализация и приватизация
отраслей и секторов экономики. С особым рвением осуществляются нападки на компартии, коммунистическое наследие и саму коммунистическую идею.
Во-вторых, агрессивность капитала усиливается. США, НАТО и ЕС развязывают
империалистические войны и интервенции при участии десятков капиталистических государств, как например, войны в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Мали, ЦентральноАфриканской республике, на Украине и др. регионах мира. Продолжается расширение
НАТО на Восток, размещение оперативно-стратегических ракет и войск вблизи нашей
границы. Сапог НАТО-вского оккупанта уже вступил на нашу землю в Прибалтике,
существуют планы размещения войск НАТО на постоянной основе в Прибалтике, Грузии
и на Украине.
Причины этой опасной ситуации исходят из обострения империалистической конкуренции за контроль над рынками и природными ресурсами, за увеличение прибыли и усиление
позиции монополий.
На поле межгосударственных отношений конкурируют США, государства-члены ЕС,
а также сеть других государств, занимающих различное положение в империалистической
системе, включая Россию. Наглядным примером планов США по закабалению Европы
является «Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство» между США и
ЕС. Если реализуется эта кабальная сделка, представляющая собой экономический, а
впоследствии и политический капкан для Европы, то половина мирового ВВП станет
подконтрольной США. Это повлияет на рост безработицы и будет означать фактическое
закабаление европейцев в угоду крупному бизнесу, который снизит стандарты производства, чтобы заполонить своей продукцией европейский рынок и увеличить свою прибыль,
естественно, в ущерб экологии и здоровью граждан. На континенте ускорится распространение генетически модифицированных продуктов питания и мяса с гормонами.
На основе капиталистических противоречий и конкуренции множатся горячие точки и
поля военных действий во многих регионах планеты. Агрессоры – империалистические
страны, являющиеся международными террористами, стараются скрыть реальные причины империалистических войн и вмешательства в дела других государств под предлогом
«борьбы с терроризмом», обеспечения «энергетической безопасности» и т.д.
01.06
Пропагандистская машина капиталистических государств использует все, чтобы дезо2016 риентировать рабочий класс, народы и манипулировать ими, чтобы они были не в
состоянии различить и осознать свои собственные интересы и пошли по очень опасному
пути поддержки той или иной мощной империалистической державы или союза. В этих
целях используется национал-патриотическая и шовинистическая риторика, провоцирующая конфликты на национальной и религиозной почве, являющиеся следствием глубинных
социально-политических конфликтов. В результате придуманная и некогда «виртуальная»
модель «столкновения цивилизаций» материализуется и становится реальностью.
Империалистическая агрессия также связана с созданием провокаторских преступных
организаций, таких, как «Аль-Каида» и, так называемое, «Исламское государство»,
которые, обретя экономическую мощь и массовую поддержку, начинают реализовывать
свои замысла и планы. Но в любом случае они являются частью империалистических
агрессивных планов против народов. Исламская радикализация на Ближнем и Среднем
Востоке началась после того как не стало Советского Союза и Мировой системы
социализма, и как следствие, произошло ослабление социально-ориентированных светских режимов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки (Сирия, Ливия и др.).
Сегодня некоторые из этих стран пали жертвой сговора империалистических хищников и
радикальных исламистских группировок. Хотя держится находящаяся в огне раздробленности Сирия.
Преступные провокационные нападения, совершенные недавно в Турции, Ливане,
Франции и повлекшие за собой десятки человеческих жертв и множество раненых,
используются для эскалации империалистических интервенций, усиления репрессий, насаждения расизма и ксенофобии.
В третьих, в то же время наблюдается эскалация антикоммунизма, искажается

историческая правда и предпринимаются попытки принизить роль социализма в социальном прогрессе, роль коммунистического движения в борьбе за права народов. Реакционные, фашистские силы, связанные с бизнес-интересами и государственным аппаратом,
поднимают голову, запугивают, убивают, пытаются отравить сознание народов ядом
расизма, фашизма.
В-четвертых, капитализм, порождающий кризисы, войны и беженцев ответственен за
миграционный кризис и рост националистических настроений.

От съезда к съезду
Со времени проведения ХХХIV съезда прошло пять лет. Этот съезд поручил новому
составу ЦК продолжить настойчивую работу по сплочению подлинно коммунистических
сил в борьбе против буржуазных правящих режимов и их подручных, на восстановление
власти трудящихся.
Таким образом, перед нами была поставлена задача объединения коммунистических
сил в целях реализации стратегической цели партии, провозглашенной в Программе КПСС,
принятой на ХХХIII съезде - восстановление Советской власти, социализма,
возрождение Союза Советских Социалистических Республик, то есть воплощение в жизнь священной воли советского народа, выраженной на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года, сказавшему «Советскому Союзу – да!»
ХХХV съезд проходит в год двух юбилеев, сыгравших ключевую роль в
истории нашей страны и планеты - 70-летия Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне над фашистской Германией и 40-летия Заключительного акт а Сове щания по безопасности и сотр удниче ств у в Ев ропе,
больше известного как Хельсинские соглашения, которое было созвано по
пр едложению социа лист ических государ ств— уча стников Вар шавского дог овора (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также
известный как Хельсинкский заключительный акт, Хельсинкские соглашения или Хельсинкская декларация — документ, подписанный главами 33 государств в столице Финляндии
Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года).
Победа нашей страны в Великой Отечественной войне продемонстрировала потенциал
и мощь социалистического государства - СССР, преимущества советского социалистического строя, единственного строя, способного сломать хребет самому страшному империалистическому выродку – фашизму, повлияла на послевоенный мир и крушение
колониальной системы. А Хельсинки способствовали закреплению (на определенное
время, хотя как позже оказалось, не навсегда) послевоенного статус-кво и нерушимости
границ в Европе, и соответственно, сдерживанию агрессивных поползновений некоторых
ястребов.
Сегодня де-факто нет СССР, нет Хельсинкского мира, нет нерушимых границ в Европе.
25 лет назад КПСС и Советское правительство, возглавляемое членами КПСС не смогло
сохранить завоевания Великого Октября, завоеванную в 1945-м году Победу, саму нашу
страну и социалистические страны Европы, нерушимость которых гарантировала Хельсинская Декларация.
Все это заставляет нас еще и еще раз критически осмыслить историю нашей партии,
деятельность отдельных ее членов, руководителей и органов, извлечь уроки и сделать
правильные выводы, чтобы впредь не наступать на те же грабли. Наша партия (как и другие
коммунистические и рабочие партии) уже не раз обращалась к анализу причин крушения
СССР, точку в этом вопросе ставить рано. И хотя наш съезд не ставит перед собой задачу
обсуждения этой проблематики, последние научные исследования открывают новые,
ранее не изученные страницы позднего социализма, причины того, почему девятнадцатимиллионный отряд членов КПСС и рабочий класс не встали на защиту социализма и
советской власти. Дальнейшему изучению этой темы послужит специальная международная научная конференция, которую может инициировать новый состав ЦК.
Возвращаясь к работе ЦК КПСС в отчетный период следует отметить, что Секретариат
ЦК КПСС неоднократно предлагал проанализировать ход выполнения решений ХХХIV
съезда на прошедших после съезда пленумах ЦК КПСС. К сожалению, отдельные члены
ЦК уходили от конкретного самокритичного анализа своей работы по выполнению
решений съезда, не смогли представить отчеты о своей работе в Отчетный доклад XXXV
съезду КПСС.
Главным в работе ЦК было выполнение решений XXXIV съезда КПСС. XXXIV съезд
КПСС в своем постановлении отметил, что больным вопросом у нас остается пресловутая
«коммунистическая многопартийность» (Из Постановления XXXIV съезда КПСС, Москва.
20.03. 2010 года). Новому составу ЦК съезд поручил продолжить работу по
сплочению подлинно коммунистических сил в борьбе против буржуазных правящих
режимов и их подручных, под какими бы названиями они не маскировали свою сущность,
на восстановление власти трудящихся. При этом пункт 5 Постановления съезда конкретно
указывал на РКРП-РПК и другие коммунистические партии. Здесь же съезд указывал на
необходимость содействия и помощи РОТ-ФРОНТУ в России.
Как известно, на XXXIII съезде 29 февраля 2004 года, прошедшем под председательством лидера нашей партии Олега Семеновича Шенина, КПСС пришла к
выводу, что сегодня коммунистами можно считать только тех, кто вливает свои усилия в
революционную деятельность ленинской большевистской партии – КПСС, поставившей в
качестве главной стратегической цели социально- и национально-освободительной борьбы советского народа возрождение обновленного Союза ССР. Еще в предсъездовский
период (перед 34 съездом партии), ЦК КПСС и его Секретариат вели конкретную работу
по объединению всех коммунистических сил в составе КПСС. Так, на Майском (2008 г.)
пленуме ЦК КПСС было поддержано решение VI съезда РКРП-РПК о вхождении ее в
КПСС.
2 апреля 2009 г. в Москве в штаб-квартире ЦК КПСС состоялось рабочее совещание
руководителей КПСС и РКРП-РПК. Вел совещание Председатель КПСС О.С. Шенин,
участвовали: секретарь ЦК КПСС, 1-й секретарь ЦК РКРП-РПК В.А. Тюлькин, секретарь
ЦК КПСС В.Ф. Березин, член ЦК РКРП-РПК И.Л. Ферберов. Участвовал в этом совещании
и я как помощник тов. В.Ф.Березина. Участники совещания подтвердили искренность,
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неизменность и твердость позиции о вхождении РКРП-РПК в состав КПСС. Участники
совещания заявили, что объединение настоящих коммунистов насущно необходимо для
отпора набирающим силу и имеющим поддержку властей оппортунизму и ревизионизму
и что политическая конфигурация сегодняшней буржуазной государственности РФ
требует наличия российской структуры КПСС в форме республиканской партии
(РКРП). Участники совещания решили провести в регионах объединительные конференции. Представители РКРП-РПК по предложению руководства КПСС приняли на себя
обязательство внести изменения в название партии с указанием ее принадлежности к
КПСС (См.: газеты «Гласность» и «Трудовая Россия» за апрель 2009 года). Однако, в
связи с тяжелой болезнью и смертью председателя КПСС Олега Семеновича Шенина и
начавшейся еще при его жизни внутрипартийной борьбе со стороны двух секретарей ЦК
- Фомина и Николаева, а также саботажа этими руководящими партийными работниками
решений руководства партии и руководящих партийных органов, осуществить объединение до XXXIV съезда на практике не удалось. Вы помните тот период, когда из-за Фомина
и Николаева в Секретариате ЦК не было единства, а отдельные работники Аппарата ЦК
КПСС, сделавшие ставку во внутрипартийной борьбе на Николаева, - такие как Курылева,
занимались травлей тов. В.Ф. Березина и откровенным вредительством, скрывая от
Владимира Федоровича многие письма и обращения в ЦК, включая международную
переписку. При этом весь поток информации был не у того, кто фактически работал в
партии, а у откровенных противников линии партии – Николаева Ко. С подобной ситуацией
мы столкнулись и после скоропостижной смерти тов. В.Ф.Березина, когда Курылева
скрывала от Секретариата ЦК КПСС и Первого секретаря электронную переписку и
выносила из ЦК (похищала) для Николаева, под прикрытием г-на Мальченко, архив партии.
Не случайно новый состав ЦК КПСС, избранный 34 съездом партии, избавился от этих
людей.
В марте 2010 года XXXIV съезд
КПСС, выполняя политическое завещание О.С.Шенина и принятые при
жизни Олега Семеновича партийные решения, объявил о продолжении курса партии на организационное единение коммунистических сил
на марксистско-ленинской основе
как главного условия возвращения
доверия к КПСС трудящихся масс и
успешного выполнения партией роли
авангарда в деле повсеместного
революционного отпора временно
победившей контрреволюции. (Первый успех в выполнении этой своевременной и судьбоносной задачи решение Июльского (2011 года)
пленума ЦК КПСС о вхождении в
КПСС РКРП-РПК на основании решения ее VI съезда.).
Эта позиция в очередной раз
обнародована в Обращении ЦК
КПСС к единомышленникам и соратникам от 25 августа 2010 года
(Подготовлено Секретарем ЦК
КПСС Р.И.Косолаповым совместно
с товарищами и опубликовано в
газете «Гласность»
10-11 за 2010
г.). В сентябре 2010 года мы создали соответствующий Координационный совет из представителей марксистко-ленинских и
рабочих партий. 21 октября 2010 года в Москве по инициативе Секретариата ЦК КПСС
состоялось консультативное совещание коммунистических и рабочих партий и организаций. В совещании приняли участие делегации ЦК КПСС, РКРП-РПК, РОТ ФРОНТа,
общественно-политической организации «Коммунисты России», РКСМ(б), Совета рабочих Москвы, а также в качестве наблюдателя присутствовал представитель КПРФ.
Участники совещания единодушно признали необходимость организационного объединения подлинно коммунистических сил России, которое было признано важнейшей политической задачей. В частности, кроме КПСС и РКРП-РПК, за необходимость объединения,
высказались «Коммунисты России», и мы приветствовали такое стремление. Однако
впоследствии, ни Пленум, ни съезд этой партии не приняли соответствующего решения.
Принципиальное политическое решение и конкретные шаги к объединению сделали только
КПСС и РКРП-РПК.
Наконец, 10 июля 2011 года в Москве состоялся очередной Пленум Центрального
Комитета Коммунистической партии Советского Союза, который принял решение о
вхождении РКРП-РПК в КПСС. Это обеспечило не только идейное, какое уже давно
существовало, но и организационное единение коммунистов КПСС и РКРП-РПК на
территории России. Руководящие органы КПСС и входящей в нее РКРП-РПК выразили
твердое намерение продвигаться к объединению региональных организаций в формате,
предусмотренном решениями VI съезда РКРП-РПК, полностью одобренными Майским
(2008 г.) Пленумом ЦК КПСС. После этого, на совместных общих партийных собраниях
коммунистов Москвы и Московской области, в Красноярском крае, в Белгородской,
Свердловской, Тверской областях и других областях принимались решения образовать
из членов КПСС и РКРП-РПК единую партийную организацию в составе российской
республиканской организации в составе КПСС (позже получила название РКРП-КПСС).
Однако, нашлись и те, кто был против объединения. Они пытались всячески саботировать
выполнение решений партии по объединению. Но ЦК сумел дать отпор саботажникам и
провокаторам. Напомню, что еще на XXXII Чрезвычайном съезде КПСС (тогда партия
действовала под названием «СКП-КПСС») было принято специальное Постановление об
основных условиях приема компартий в КПСС и состоявшееся вхождение ни на йоту не
противоречило установленной процедуре.
Вы помните, что процесс объединения шел не просто. Выполнение решений ЦК
постоянно торпедировала антипартийная группа (Николаева - Мальченко), которая навязывала свой так называемый «Чрезвычайный XXXV съезд КПСС» с целью торпедирования
линии XXXIV съезда КПСС. Позже к ней присоединился т. Довженко (Калининградская
область), тихо саботировали руководители Ленинградской и Ярославской парторганизаций (Кузнецова Е. и Намнясева В.). Тогда для наведения уставного порядка в Ярославской
парторганизации у Секретариата ЦК КПСС попросил мандат т. Табанаков Н.М., но не
справился с поручением (Ярославская парторганизация после его посещения окончательно утратила связь с ЦК).
Не случайно, 8 декабря 2011 года секретари ЦК КПСС и первые секретари республиканских организаций КПСС обратились к партийным организациям России с Обращением,
в котором содержался призыв неуклонного выполнения решений Июльского (2011 г.)
Пленума ЦК КПСС, принявшего решение об объединении. В этом документе также был
зафиксирован первый опыт успешного объединения коммунистов России, входящих в
КПСС, и РКРП-РПК. Обращение секретарей ЦК КПСС и Первых секретарей республиканских организаций КПСС подписали: Александров С.А., Первый секретарь ЦК КПСС,
Ажибекова К.А., Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Акинчиц И.И., Первый
секретарь ЦК Белорусской коммунистической партии трудящихся, Барышев А.П., Секретарь ЦК КПСС, Гаврильченко В.З., Секретарь ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК Компартии
Приднестровья, Косолапов Р.И., Секретарь ЦК КПСС, Нуруллаев Т.Б., Секретарь ЦК
КПСС, Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Петров В.А., Секретарь ЦК
КПСС, Тарасов С.И., Секретарь ЦК КПСС, Шабдолов Ш.Д., Секретарь ЦК КПСС,
Председатель Компартии Таджикистана, Школьников Л.Е., Секретарь ЦК КПСС, секретарь-координатор МОО «СКПС», Смирнов В.Н., Первый секретарь ЦК Компартии
Украины (КПСС), Чекан М.Д., Первый секретарь ЦК Компартии Молдовы, Мехтиханов М.Д.,
Первый секретарь Компартии Республики Дагестан, Федоров М.Г., Первый секретарь
Компартии Республики Татарстан, Богданов В.Н., Первый секретарь Крымского Рескома

КПСС, Аполимов А.А., Бондаренко А.Ф., Юлин П.А., Секретари Алма-атинского и
Карагандинского комитетов КПСС, Компартия Латвии, Компартии Литвы, Компартия
Эстонии, И.О. Председателя ЦКРК КПСС. А Февральский (2012 г.) Пленум ЦК КПСС в
своем Постановлении потребовал от всех партийных организаций продолжить решительное осуществление шенинской большевистской линии, определенной XXXIV съездом
КПСС и решений Июльского (2011 года) пленума ЦК КПСС по объединению; - настойчиво
работать над преодолением слабостей партии, решительно бороться за укрепление
партийной дисциплины, давать отпор попыткам извне и изнутри партии свернуть ее на путь
анархии и авантюризма; активно противодействовать попыткам раскола партийных рядов;
отвергнуть домогательства антипартийной группы провести Чрезвычайный XXXV съезд
КПСС с целью торпедирования линии XXXIV съезда КПСС, включая борьбу за единство
подлинно коммунистических сил на территории Советского Союза.
Следует отметить, что курс на объединение коммунистических сил, начатый в России,
впоследствии был продолжен Компартией Азербайджана и Рескомом Белорусской
компартии, образовавшей БКПТ (ныне БКПТ-КПСС).
Товарищи! Вы получили «Обращение коммунистов Омской организации РКРП-КПСС
к съезду». Омская организация КПСС, объединившись с коммунистами РКРП и встав на
учет в республиканской организации РКРП-КПСС сразу включилась в работу вместе с
коммунистами РКРП. Тов. Никифорова избрали секретарем областного комитета, они
подписались на 250 экземпляров газеты "Трудовая Россия" и отчитываются перед
редакцией, создали на заводе рабочий профсоюз, отстаивают права рабочих, добились
отмены сокращения работников завода. Приезжали в Тюмень помогать на выборах в
Тюменскую областную Думу. Начинают работать и в сельских районах области. Вот
наглядный пример объединения коммунистов. И таких примеров не мало. В Москве,
партийная организация, возглавляемая тов. Мартыновым В.С., является одной из лучших
в Московском комитете РКРПКПСС. Здесь коммунисты работают на заводах, среди рабочих
депо и железнодорожных мастерских, много делают для распрост ра нения
цент ра ль ной
партийной газеты «Гласность».
Между тем, накануне нашего
XXXV съезда была предпринята
очередная попытка нанести удар
по объединению. Два члена ЦК тт.
Асинкритов и Табанаков организовали некое фракционное совещание, направленное на подрыв
доверия руководству партии и
срыв съезда. Секретариат ЦК
осудил раскольнические действия
группы Асинкритова - Табанакова, направив соответствующее
Письмо в партийные организации
КПСС, учитывая распространение заявлений этой группы. Делегаты съезда могут ознакомиться
с этим письмом. Ради экономии
времени я не буду его полностью
зачитывать на съезде. Надо сказать, что ни одна партийная организация не поддержала раскольническую деятельность этой группы, напротив, в ЦК поступают
письма поддержки от республиканских и областных комитетов, осуждающих заявления
Асинкритова и Табанакова.
Товарищи! Единство коммунистических рядов – это один из коренных вопросов
коммунистического движения. Чем шире и глубже развертывается протестное движение,
чем активнее проявляются признаки революционной ситуации, тем настоятельнее необходимость в сплоченности всех патриотических сил, единстве подлинных коммунистов. Их
верность марксизму-ленинизму, программным целям КПСС, готовность беззаветно
бороться за возвращение страны на путь социализма – все это является необходимой
предпосылкой сплоченности. Но идейное единство должно быть закреплено организационным. А у нас происходят «шарахания» в самом ЦК. Надо помнить, что в единстве – сила
коммунистических рядов, в его отсутствии – слабость и шатания, склонность к оппортунизму и ревизионизму, смыкание с буржуазной идеологией. Для того, чтобы понять, сколь
важно и жизненно необходимо объединение коммунистических сил, нужно понимать
специфику переживаемого момента.
Возьмем экономику России. В экономической политике России допущен ряд преднамеренных преступных действий, в результате которых она оказалась страной, управляемой извне. Практически разрушены все отрасли отечественной промышленности. Следствием этого стало разрушение системы продовольственной и промышленной безопасности страны, полная зависимость экономики России от внешних поставок и от конъюнктуры
мирового рынка. Не оправдались надежды правительства и на иностранные капиталовложения.
Особенность кризиса состоит в том, что он протекает в условиях разграбления и
уничтожения советской экономики в результате неслыханного предательства кликой
Горбачева-Ельцина. А нынешний конфликт с рядом стран уже привел к прекращению
импорта в Россию высокотехнологичных комплектующих, что тут же негативно сказалось
на деятельности остатков оборонной, авиационной, электронной и других отраслей
промышленности.
Коммунисты понимают, что нынешняя плутократия России не способна изменить
ситуацию к лучшему, потому что она руками и ногами с мировой хищнической финансовой
системой и является ее составной частью. Российское правительство расширило объем
вложений финансовых средств в ценные бумаги США. Руководство России продолжает
руководствоваться советами Кудрина, который, как известно, поощрял создание в
России сырьевой экономики, российские финансы вкладывал в развитие экономики США.
Тем не менее, президент поручил ему писать экономическую программу правительства.
В то же время российское правительство все эти годы занималось внешними заимствованиями под существенно более высокий процент.
Россия является самодостаточной страной с высоким научно-техническим потенциалом и с колоссальными природными и людскими ресурсами. Однако даже золотой дождь,
пролившийся на страну в связи с высокими ценами на нефть, не привел ни к росту
благосостояния населения, ни к развитию наукоемкой промышленности, науки, образования и здравоохранения, ни к восстановлению разрушенных после 1991 года промышленности, инфраструктуры и оборонного потенциала. Управление Россией осуществляет
плутократия, которая за эти годы баснословно обогатилась. Правящая элита пытается
построить экономику государства по принципам гигантской экономической корпорации,
ориентированной на удовлетворение ее собственных интересов. Утверждение правящей
верхушки, что может быть построено бескризисное общество потребления, признающее
в качестве основной характеристики прибыль, а в качестве основного регулятора рынок,
является беспардонной ложью и обманом. На деле мы видим, что поляризация в обществе
растет, власть судорожно пытается изобразить общественный консенсус, а парламент
штампует законы в интересах бюрократии.
Продолжающаяся криминализация и коррупция во всех эшелонах власти резко
увеличивает непроизводительные расходы экономики и делает невозможным ее развитие.
Некоторые ученые считают, что объем теневой экономики составляет 30-40% от ВВП.
При анализе ситуации необходимо учитывать, что мировой экономикой управляет
хорошо организованная наднациональная и надгосударственная Мировая финансовая
система. Она сконцентрировала огромные ресурсы в руках ее организаторов, создала

(Продолжение на стр. 4)

3

01.06
2016

ПРОТИВ РЕАКЦИИ

Отчетный доклад ЦК КПСС
(Продолжение. Начало на стр. 2-3)
экономические и политические отношения, ориентированные на обеспечение конкурентных преимуществ странам Запада, в первую очередь США. Система построена на основе
эксплуатации национальных экономик всех стран мира и ненасытной наживы за счет
процентных ставок, строительства финансовых «пирамид», операций с капиталом и
безудержной эмиссией основной резервной валюты – доллара США. Надеяться вписать
в эту систему Россию и другие республики, ранее входившие в СССР, с равными правами
с ее организаторами наивно, глупо и беспочвенно.
Современные механизмы управления мировым сообществом оказывают решающее
влияние на базовые процессы. Они позволяют осуществить политическую и экономическую эксплуатацию страны без ее военной оккупации. Ведь гораздо выгоднее и дешевле
установить финансовый контроль над ее «элитой» и экономикой.
Тот факт, что многие правительства в республиках на территории СССР не представляют национальные интересы своих народов, как например, российское правительство
вовсе не является российским, т.е. работает не в интересах нации, а в интересах мирового
финансового капитала и российской олигархии, которая в свою очередь повязана с
международным капиталом и осуществляет финансовые операции и спекуляции через
офшоры, коммунисты знают. Об этом должны знать народы наших республик.
Нашим республикам навязан капитализм непроизводительный, спекулятивно-ростовщический. Это – капитализм олигархический, государственно-бюрократический, криминальный. Он
характерен для колониальных и полуколониальных стран. Капитализм
России защищает интересы крупного капитала. Одним из наиболее ярких примеров этому является введение в России так называемой плоской шкалы налогообложения доходов (13% независимо от уровня
доходов). К примеру, ставка налога
на наиболее высокие доходы составляет в США -39,6%, Англии – 40
%, Японии – 50%, Германии – 53%,
во Франции – 56,8%, Нидерландах
– 60%.
Задача состоит в том, чтобы об
этом знали массы, чтобы сам народ
был способен сбросить ярмо, убрать со своего тела кровопийцев.
Ра з р у ше ние п р омы шле н ност и р еспублик б. СССР сопр ов ожда е т ся да л ь не йшим обнищанием населения и ростом соци а л ь н ог о р а с сл ое н ия о бщ е ст в а .
Острейшей проблемой современной России, как и других республик на территории СССР, остается низкий уровень жизни
большинства населения на фоне баснословного роста богатства в руках кучки олигархов.
По имеющимся сведениям, порядка 40% граждан России имеют душевой доход ниже
прожиточного уровня, а в таких субъектах, как Калмыкия – 55%, Эвенкии – 57%, КомиПермяцком округе – 61%, Ингушетии – 73%, Усть-Ордынском Бурятском округе – 82%.
Все «нацпроекты» потерпели полный крах. Несомненно, что та же участь ждет
заявленную президентом и широко разрекламированную «модернизацию».
Близятся техногенная и демографическая катастрофы. Рушится инфраструктура,
приходят в негодность системы жизнеобеспечения страны. Обвал инфраструктуры может
произойти в ближайшие несколько лет. Это может привести к распаду России.
Решить жилищную проблему в рамках рыночной модели экономики не представляется
возможным.
Одной из главных бед для трудящихся становится безработица.
А как выглядит внутриполитическая обстановка в так называемых независимых
государствах на территории СССР?
Разрушение экономики в большей или меньшей мере произошло практически во всех
союзных республиках. Промышленная продукция сократилась на Украине и в Армении
более чем в 2 раза, в Азербайджане – почти в 2,5 раза, в Таджикистане – в 3 раза, в Грузии
более чем в 5 раз. Объем капиталовложений за годы так называемых реформ сократился
на Украине и в Таджикистане более чем в 5 раз, в Молдавии и Грузии в 8 раз.
Наблюдается тяжелая ситуация крайне кризисного развития на Украине, где власти
полностью не доверяет более 80% населения. Сама же власть занимается идеологией,
русофобией, обстрелами Донбасса, карательными акциями против населения и инакомыслия.
Сократилось отечественное производство потребительских товаров, и в особенности
продукции сельского хозяйства. Производство, например, мяса (промышленной переработки) упало на Украине и в Казахстане – в 7 раз, в Узбекистане в 14 раз. Спад
производства потребительских товаров в значительной степени обусловлен экспансией
импортных товаров, которые во многих случаях существенно уступают по качеству
отечественной продукции.
Одним из наиболее тяжелых последствий разрушений СССР и плановой системы
хозяйства является преднамеренный разрыв связей единого народнохозяйственного
комплекса. Внутренний товарооборот между республиками сократился почти в 10 раз, а
его доля в суммарном объеме внешних связей республик – с 70% в конце 80-х годов до
28% в 2000-х гг. В структуре экспорта большинства республик преобладает топливносырьевые ресурсы, а в структуре импорта – готовая продукция. Так, в структуре
российского экспорта в страны дальнего зарубежья сырье и топливо составляет 84%, у
Азербайджана – 70%, у Украины – 64%.
Разрушение СССР и «переход к рынку» имеют не менее тяжелые социальные
последствия. Во всех республиках произошло резкое классовое расслоение общества.
01.06 Народившийся класс буржуазии, прежде всего торгово-финансовой, при своей сравнительной немногочисленности захватил огромную часть национального богатства. А в
2016 последние 5-10 лет присвоение «прибавочного» продукта наблюдается со стороны
чиновничества, всевозможных менеджеров государственных предприятий, учреждений,
институтов. Их аппетиты не знают границ и разница между зарплатой высоко квалифицированного специалиста и его начальника составляет 100 раз. Такую наглость не позволяют
себе государственные менеджеры ни одной страны мира. За счет ограбления большинства населения класс капиталистов и класс бюрократов-менеджеров быстро и значительно разбогатели. Одновременно произошло катастрофическое снижение уровня жизни
большинства населения. Во всех республиках резко упало потребление наиболее ценных
продуктов питания: мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей. У большинства
населения нет денег на покупку даже самого необходимого.
Насильственная капитализация общества уничтожила все важнейшие завоевания
Советской власти, социализма, его социальные гарантии – право на труд, отдых,
бесплатное образование, медицинскую помощь и многие другие. Большинство республик
охватил страшный социальный бич, характерный для капиталистического общества –
массовая безработица. Миллионы людей лишились возможности получать бесплатную
квалифицированную медицинскую помощь. Вся система здравоохранения и общее
ухудшение условий жизни людей резко повысили уровень заболеваемости и смертности
людей. Резко увеличилось число самоубийств.
Одним из тяжелейших социальных последствий так называемых «реформ» стал
массовый рост преступности и криминализации всей общественной жизни. Если в
Советском Союзе уровень преступности был одним из самых низких в мире, то в
настоящее время количество преступлений в так называемых суверенных государствах
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резко возросло. Особенно быстро растет число тяжких преступлений – убийств, разбоев,
грабежей.
Разрушение СССР и социалистического строя нанесли тяжелейший удар по культуре
народов Советского Союза. Повсеместно уничтожается наше культурно-историческое
наследие. Ради «отмыва» денег перед предстоящим чемпионатом мира по футболу,
российская власть уничтожила такие уникальные объекты советской архитектуры как
стадион «Динамо» и плавательный бассейн в Лужниках (Москва). Ранее такая же участь
постигла знаменитое историческое здание Московского Центрального Военторга на
Калининском проспекте и гостиницу «Москва» под носом у Кремля, а в Подмосковье был
варварски уничтожен памятник конструктивизма – дом Стройбюро с настенными авангардными росписями коммунистической тематики. Периодически вспыхивает антикоммунистическая кампания по сносу Мавзолея В.И.Ленина, подогреваемая церковниками и
деятелями «от культуры». В Ленинграде власти уничтожили памятники и места с богатыми
артефактами крепостей Ландскрона XIV века и крепости Ниеншанц XVII века, а также
ленинградские стадионы и др. Сейчас в России нависла реальная угроза над всемирно
известными архитектурными памятниками конструктивизма. Подобный вандализм мы
наблюдаем по всей стране. В Азербайджане уже при нынешнем правителе – сыне члена
Политбюро Алиева – был снесен памятник 26 бакинским комиссарам. В Таджикистане
власть собирается снести исторический центр Душанбе. Как вы знаете находящиеся там
величественные здания были
построены в советскую эпоху
и являются достопримечательностью города, памятником
эпохи мира и созидания когда
человек труда был хозяином
своей страны. В ряде республик, особенно на Украине, уничтожаются памятники вождям
мирового пролетариата и героям Гражданской и Великой
Отечественной войн. Возвращаясь к теме культуры, отмечу, что достаточно небольшого усилия воли со стороны
власти, чтобы раз и навсегда
прекратить уничтожение нашего культурно-исторического
наследия. Но власть занята
собственным обогащением,
находится в доле с преступниками, разрушившими и продолжающими разрушать наше
святое достояние. Не должны
страной, мегаполисами, городами и районами управлять
люди, не желающие и/или не
способные проявлять подлинную заботу об культурно-историческом наследии страны, не понимающие, что есть
наследие.
Высокоидейные и высокохудожественные произведения советской литературы и
искусства активно вытесняются продукцией западной, особенно американской масскультуры, проповедующей бездуховность, безнравственность, культ наживы и насилия.
Люди практически перестали посещать театры и кино. К тому же зачастую снимается кино,
в котором прославляются убийцы и каратели. На Украине происходит героизация
нацистских преступников, что идеологической диверсией против народа. Одним из
следствий деградации культуры являются повсеместное увеличение религиозности населения, усиление влияния не столько религии, сколько религиозно-политического фактора
на различные стороны общественной жизни.
Уничтожается наука, деградирует система народного образования. Российская власть
ввела ЕГЭ, чтобы отучить детей мыслить, чтобы превратить население в тупую биомассу,
которую легко оболванить. Резко снизилось качество учебного процесса. Вместе с тем,
огромную массу учителей повязали участием в преступных махинациях во время нелегитимных выборов, фальсификациях и подтасовках бюллетеней, так как избирательные
участки, как правило, находятся в школах, а в комиссиях заседают, как правило, учителя.
И как теперь, эти педагоги-жулики будут учить нравственности детей? Среди проблем
наших республик также рост числа беспризорников и сокращение высших учебных
заведений.
Серьезный удар нанесен по оборонному потенциалу страны и военно-промышленному
комплексу. Выявлена знаковая закономерность: повсеместно во всех министерствах и
ведомствах по единой схеме-моделе происходит уничтожение научно-исследовательских
учреждений и предприятий. Для этого директорами назначают «эффективных менеджеров» - варягов, которые резко сокращают-увольняют опытных, грамотных и нужных
стране специалистов, зачищают институты и предприятия, обворовывая их, присваивая
выделенные на организацию финансовые средства. Сначала это механизм был отработан
в системе Министерства образовании науки, потом министерстве культуры, сейчас
очередная зачистка происходит в оборонке и «Роскосмосе». Чего же удивляться, что
ракеты падают, а псевдонаучные работы в ряде институтов опустились ниже уровня
городской канализации. Так Россия становится с колен, погружаясь в трясину невежества
и банкротства.
Как видим, разрушение СССР привело к трагическим последствиям в жизни всех
народов Советского Союза, живших в единой, дружной семье, деградации всех сторон
общественной жизни.
Режим видит свое спасение в усилении полицейщины. Не случайно для борьбы с
протестующим народом создано Управление по борьбе с экстремизмом, усиливаются
внутренние войска и полицейские части. Для сохранения своего статус-кво власть и дальше
будет усиливать полицию, двигаться к опричнине при недофинансировании образования,
здравоохранения, культуры. Одновременно усиливается смычка с религией – главной и,
по сути, единственной идеологической подпорки власти.
Где же выход из столь трагического положения, в котором оказались народы СССР
после контрреволюционного переворота?
Выход есть один. Он состоит в том, чтобы вернуть общество на путь социализма,
Советской власти, направить народы на жизнь в одной братской семье в составе
возрожденного Союза Советских Социалистических Республик.
Товарищи! В отчетный период продолжали расширяться международные контакты
КПСС. Делегации КПСС регулярно принимали активное участие в ежегодных коммунистических форумах по линии «Солиднет», «Инициативы», участвовали в традиционных
семинарах Бельгийской партии Труда (до тех пор, пока они не прекратились). В последнее
время наши представители работали на встречах коммунистических и рабочих партий в
Бейруте, Лиссабоне, Стамбуле.
У нас теплые и дружественные отношения с Трудовой партией Кореи, рабочие
контакты поддерживаются с компартиями Кубы, Вьетнама, Лаоса, Китая, руководством
Венесуэлы, Боливии и других стран Центральной и Латинской Америки, куда перемещается центр революционной борьбы народов от империалистической экспансии. Поддерживается и укрепляется постоянная связь с Сирийской коммунистической партией,
компартиями стран Восточной Европы.
Однако до нового Коминтерна еще далеко, хотя создана европейская «Инициатива»
- организация ортодоксальных марксистко-ленинских партий. «Инициатива» действительно заслуживающая внимания инициатива, так как существующий уже около двух десятков
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лет мировой форум коммунистических и рабочих партий («Солиднет») не является идейно
единым, а ряд, состоящих в нем партий, поражены оппортунизмом и ревизионизмом
(КПРФ и ей подобные). Прошло уже 17 Встреч «Солиднета» и на них наша партия ведет
серьезную принципиальную борьбу с оппортунизмом.
Товарищи! Внешнеполитическая и внутренняя обстановка на территории
СССР, в период после ХХХIV съезда диктовала нам необходимость полнее
учитывать особенности партийной работы в этот период.
Партийная работа – это многогранная, вдумчивая и разносторонняя деятельность
организаций КПСС, каждого коммуниста по выполнению программных целей и решений
органов партии. Она не знает остановок и перерывов и должна учитывать особенности и
специфику тех регионов, где живут и работают коммунисты.
Партийная работа будет успешной и эффективной тогда, когда она проводится
усилиями всех коммунистов. При этом необходимо всемерное развитие демократии,
осуществление принципа коллективности руководства, развертывание критики, самокритики и контроля.
В организациях КПСС проводилась работа по выполнению решений ХХХIV съезда,
последующих пленумов ЦК КПСС. Положительный опыт этой работы накоплен, к примеру,
в партийных организациях РКРП-КПСС (Первый секретарь Тюлькин В.А.), Коммунистической партии Таджикистана (Председатель тов. Шабдолов Ш.Д.), Белорусской коммунистической партии трудящихся - КПСС (первый секретарь тов. Школьников Л.Е.), компартии
Азербайджана (первый секретарь тов. Нуруллаев Т.Б.), в Алмаатинском обкоме КПСС (1й секретарь тов. Аполимов А.А.) и некоторых других.
Партийные организации РКРП-КПСС принимают активное участие в рабочем сопротивлении, налаживают контакт с трудящимися-мигрантами. РКРП-КПСС выбрала путь вовлечения трудящихся масс в политическую борьбу посредством широкого Фронта «Российского Объединенного Трудового Фронта». Представляется, что такая тактика в
политической борьбе заслуживает поддержки и продолжения. Большие усилия предпринимаются для бесперебойного и качественного ведения центрального партийного сайта,
издания журналов и газет – «Марксизм и современность», «Советский Союз», «Трудовая
Россия», «Мысль» и др. В РКРП-КПСС налажено проведение различных дискуссионных
столов, пресс-конференций, политклубов.
Белорусская коммунистическая партия трудящихся в составе КПСС (БКПТ-КПСС), по
действующему в республике законодательству, не может работать легитимно и потому
члены КПСС работают вместе с сочувствующими через Республиканское общественное
объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС). Они защищают
интересы пролетариата республики, конструктивно критикуют правительство, добиваются
отмены срочно-контрактной системы как основной формы найма, восстановления народного контроля, пересмотра Конституции Республики Беларусь, переформирования судебной системы республики, смены рыночного вектора экономического развития республики
на социалистический, плановый, восстановления целостности и властных полномочий
Советов и избирательной системы, позволяющей наполнить ее прежде всего рабочими,
трудовым крестьянством и народной интеллигенцией в соответствии с их численностью и
созидательной ролью в обществе. Они продолжают борьбу за единство коммунистических радов. Коммунисты выступили инициаторами восстановления памятника Сталина в
городе Минске и в этих целях организовали сбор добровольных пожертвований. Здесь
была развернута активная пропаганда материалов XXXIV съезда (выступления на пленумах ЦК и в организациях республиканской организации КПСС с докладами о съезде и
последующих пленумах ЦК КПСС); издание и распространение среди актива республиканской организации бюллетеней с материалами съезда и пленумов ЦК КПСС), осуществлялось издание электронной газеты «Верность», ведется партийный сайт. БКПТ выступила
инициатором учреждения Международного общественного объединения «За Родину! За
Сталина!» и Международного общества дружбы и сотрудничества с КНДР.
В Компартии Таджикистана хорошо поставлена работа по изучению ленинского
идейно-теоретического наследия, повышению сознательности коммунистов, прежде всего, молодых, и борьба с буржуазным режимом, узурпировавшим власть.
КПСС в лице наших республиканских партий организовала множество мероприятий,
митингов на местах. Мы должны позаботиться об усилении взаимной информированности
и скоординированности общих действий, особенно в акциях протеста и памятных событий
истории нашей страны – СССР.
Уважаемые товарищи, в наиболее тяжелых условиях борьбы у нас находятся коммунисты на Украине. Украинской республиканской организации КПСС приходится действовать в условиях подполья. В сентябре 2014 г. УкрРеском КПСС провел Пленум на тему
«Позиция классовых сил на Украине и перспективы социалистической революции». В
принятом Постановлении, Пленум указал, что «события, которые разворачиваются на
Украине, носят деструктивный характер и являются попыткой крупной буржуазии сохранить свою власть, стравить народы в кровопролитном конфликте, используя профашистскую, националистическую идеологию. Эти фашиствующие политические группировки
играют роль карателей и убийц. Исходя из сложившейся ситуации, Пленум считает
необходимым усилить и активизировать работу среди членов партии и трудящихся».
Подчеркнута необходимость продолжения работы в следующих направлениях: усилить
агитационно-пропагандистскую работу среди пролетарских и симпатизирующих слоев
населения, продолжить работу среди молодежи на основе функционирующих кружков:
изучения марксистского наследия, продолжить работу с молодежью в учебных заведениях с целью контрпропаганды против нацизма и национализма, проводить работу среди
ветеранов, распространять листовки и газеты, организовать агитационно-подвижную
группу, наладить совместную работу левыми организациями по отстаиванию социальных
интересов трудящихся, вести контрпропаганду против националистических сил и сил,
призывающих к войне и насилию.
Хочется отметить активность наших
партийных организаций в Казахстане –
Алмаатинскую (тов. А.А.Аполимов) и
Карагандинскую (тов. Бондаренко А.Ф.).
Они напряженно и неутомимо борются с
буржуазным режимом за социализм,
регулярно выпускается газета «Верный
путь».
Как известно, бывший член Политбюро ЦК КПСС Назарбаев предпринял атаку на коммунистическое движение. Зюгановская сестра - КПК во главе с С.
Абдильдиным и Г. Алдамжаровым в своей политической деятельности сошла с
революционных позиций марксизма-ленинизма, перешли в лагерь социал-демократии, проповедуя и претворяя в
жизнь идеи оппортунизма и ревизионизма, став пособниками буржуазии. За годы
существования «режима личной власти»
КПК не провела ни одного серьезного
политического мероприятия, направленного на борьбу с буржуазной диктатурой, работала в отрыве от своей социальной базы - рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции, и даже выбросила из
своей программы пролетарский лозунг:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».
В этих условиях наши товарищи образовали Комитет по созданию в Казахстане новой марксистско-ленинской коммунистической

партии.
Республиканский Комитет Коммунистической партии Молдавии также работал над
выполнением решений XXXIV-го съезда КПСС в условиях развернутой антикоммунистической кампании, запрета коммунистических и советских символов. Особое внимание
уделялось работе в Русской Общине Молдавии, члены которой горячо поддерживают
наши действия по восстановлению Союза, продвижению идей восстановления обновленного Советского Союза, противодействию втягиванию Молдавии в структуры НАТО.
Работа КПМ была организована в тесной координации с Коммунистической партией
Приднестровья. В Приднестровье тоже велась плановая работа по выполнению решений
XXXIV съезда КПСС, организована работа по подготовке к празднованию 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции. Члены партии активно работают в
таких общественных организациях, как Советы ветеранов войны, труда и Вооруженных
Сил, Объединенном совете трудовых коллективов, Союзе защитников Приднестровья,
Союзе афганцев, Союзе женщин и др.
Уважаемые товарищи, мы решили, что в Отчетном докладе ЦК больше внимания будет
уделено работе ЦК, поэтому я сказал об этой работе. О работе партийного актива
республиканских организаций в составе КПСС отчитаются соответствующие секретари
республиканских центральных комитетов и делегаты съезда.
В целом, КПСС в лице наших республиканских партий организовали множество
мероприятий, митингов на местах, и мы должны в последующий период позаботиться об
усилении взаимной информированности и скоординированности общих действий, особенно в акциях протеста и памятных событий истории нашей страны – СССР.
Вместе с тем, уровень и действенность партийной работы не обеспечивает достижения
целей, изложенных в Программе КПСС, решениях ХХХIV съезда и последующих пленумов
ЦК КПСС. Необходимо лучше осуществлять подбор кадров партийного актива, наладить
систему учебы партийного актива.
Анализ показывает наиболее слабые звенья в нашей партийной работе.
Во-первых, во многих организациях продолжают оставаться низкими качество и
действенность партийной работы. КПСС еще не стала партией рабочего класса, как
высшей формы классовой организации пролетариата.
В.И.Ленин отмечал: «мы должны создавать партию, которая будет партией
рабочих, в которой нет места примазывающимся, но мы должны привлекать
к работе массы, стоящие вне ее».
У нас очень слабое влияние на профсоюзы. Тем не менее, ряд региональных
организаций РКРП-КПСС (Воронеж и др.) участвуют в создании первично-территориальных профсоюзов МПРА. Основным препятствием совместной работы часто служат
идеологические разногласия по линии ВФП–МКП, которое необходимо разрешить в
пользу коренных, а не сиюминутных интересов рабочего класса.
Серьезное препятствие консолидации и радикализации рабочего класса создают
проправительственные шмаковские профсоюзы – ФНПР, которые часто выполняют роль
дьячка, читающего заупокой над тысячами уволенных. Им это пока прекрасно удается. К
сожалению, нашими товарищами, входящими в руководство профсоюзов системы ФНПР,
слабо используются возможности внесения элементов борьбы в эту систему.
Ростки борьбы трудящихся, пока еще в небольших масштабах, мы наблюдаем и можем
прогнозировать рост выступлений в связи с кризисной ситуацией в экономике. Явные
элементы обострения и ожесточения борьбы проявляются в тех наших ячейках, которые
плотнее других занимаются организацией рабочего движения. Примером активности
является профсоюзная ячейка «Защита» на Метровагонмаше (Мытищи, Моск. обл.). На
ряде предприятий (заводы АО «Силовые машины» («Электросила», ЛМЗ, Турбинных
лопаток и др.) крепнут связи с профсоюзами МПРА в проведении митингов и пикетов.
Например, была оказана помощь забастовке на Антолине, в акциях по внесению
дополнений в ст. 134 ТК, в пикетах солидарности по защите преследуемых профактивистов
и др. Конкретным опытом обладают и могут поделиться товарищи из Тюменской,
Кировской, Свердловской и др. организаций. К сожалению, таких организаций в партии
немного.
Невозможно говорить о перспективах борьбы без вопроса о молодежи. Ведь
молодежь - это наше будущее. Молодежь - это новое поколение борцов, которое должно
принять знамя из рук старших товарищей. Поэтому 34 съезд поручил нам вести работу по
возрождению ВЛКСМ. Однако ни один член ЦК и ряд республиканских организаций так
и не смогли представить отчет, что ими сделано в этом направлении.
К сожалению, приходится констатировать, что в ряде республиканских партий проблема молодого пополнения не только решается слабо. Такое положение надо исправлять.
Отрадно заметить, что после объединения коммунистов России здесь усилилась
молодежная составляющая КПСС. Сейчас она состоит из нескольких молодежных
отрядов. Пожалуй, наиболее широкий охват молодежи имеет РОТ ФРОНТ - широкая
коалиция, которую возглавляет наша российская республиканская партия. В партийную
работу уже включилось немало молодых людей, пришедших к нам через Трудовой Фронт.
Другим, не менее важным отрядом является Революционный комсомол - РКСМ(б),
ориентирующийся в своей работе на РКРП-КПСС. Длительное время эту организацию
возглавлял Александр Батов, делегат нашего Съезда. Сейчас комсомол в основном
работает в студенческой среде. Но, пожалуй, самыми важными являются те позиции,
которые ему удалось завоевать на международной арене. Несколько лет назад РКСМ(б)
стал полноправным членом Всемирной Федерации демократической молодежи. Подчеркнем, что это пока единственная молодежная организация, ориентирующаяся на КПСС и
имеющая такой высокий статус. Благодаря завоеванному авторитету РКСМ(б) участвует
во многих международных форумах, фестивалях, съездах, имеет обширные международные связи.
А недавно нашим товарищам удалось серьезно помешать крупной внешнеполитической акции российского буржуазного режима. Кремлевские политтехнологи задумали
вновь надругаться над историей нашей страны и заодно укрепить на мировой арене миф,
что нынешний режим якобы имеет "прогрессивный" и "антиимпериалистический" характер.
С этой целью они собираются устроить широкие празднества в честь 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции. Разумеется, так, как надо им. К этому юбилею
Кремль желал бы приурочить и Всемирный Фестиваль молодежи и студентов, который по
задумке буржуазных политтехнологов должен пройти в России. Очевидно, что у этого
мероприятия "прогрессивной" будет лишь вывеска, а по сути это будет настоящий шабаш
отчасти реакционных сил, которые соберутся, чтобы фарисейски почтить память Великого
Октября, а по сути - поглумиться над ним.
Конечно, силами молодежи трудно остановить огромную буржуазную машину,
которая направо и налево сорит деньгами. Соотношение сил в коммунистическом
движении, в том числе и в молодежной его части, таково, что революционные силы
находятся в меньшинстве. Поэтому вполне возможно, что российскому буржуазному
режиму все-таки удастся продавить проведение Всемирного Фестиваля молодежи и
студентов в России через два года. Но, во всяком случае, первый БОЙ, КОТОРЫЙ ДАЛА
НАША МОЛОДЁЖНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ, укрепил нашу солидарность с братскими зарубежными комсомольскими организациями.
С молодежью мы, коммунисты, должны работать более терпеливо, более настойчиво.
В.И.Ленин решительно выступал против недооценки роли молодежи, призывал смелее
и решительнее втягивать ее в революционную борьбу. Он отмечал, что молодежь «…по
необходимости вынуждена приближаться к социализму иначе, не тем путем,
не в той форме, не в той обстановке, как их отцы».
Без молодежи у КПСС нет будущего. По работе с молодежью у нас проводился
специальный пленум ЦК КПСС, были приняты хорошие решения. Однако они на практике
реализованы не были. Мы по–прежнему еще далеки от молодежи, не завоевали у нее
авторитет и влияние.
Товарищи, обстановка требует от нас, коммунистов активнее пропагандировать
ленинскую, большевистскую КПСС (преобразованную из СКП-КПСС). В основе такой
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пропаганды должны быть дела по сближению с массами, молодежью, жить их жизнью,
продвигаться вперед по воплощению в жизнь воли советского народа.
В центре всей нашей партийной работы должен находиться вопрос повышения роли и
места коммуниста в борьбе с антинародными режимами, в борьбе за Советскую власть
и социализм. Каждая партийная организация, каждый коммунист, решая эту задачу,
должны исходить не из возможного, а из действительного.
К сожалению ряду организаций КПСС низкий уровень организационно-партийной
работы, неумение выделить в ней главное звено.
Много надежд руководство КПСС возлагало на ленинско-сталинский призыв. Но это
важное и перспективное дело оказалось практически загублено. А ведь численность
рядов КПСС во многих крупных субъектах РФ, да и некоторых союзных компартиях
чрезвычайно мала. Работа по дальнейшему структурированию партии, пополнению рядов
КПСС должна быть в числе приоритетных.
Прием в КПСС новых членов – это важнейший вопрос организационно-партийной
работы. «Не для рекламы, а для серьезной работы нужны нам новые
члены партии. Их мы зовем в партию. Трудящимся мы открываем
широко ее двери», - отмечал В. И. Ленин. Это ленинское требование
должно быть настойчиво воплощаться в жизнь. В КПСС нет должного
пополнения ее рядов новыми членами, особенно из молодежи, еще и
потому, что мы слабо заявляем о себе. Имя КПСС нынешние антинародные режимы, как в России, так и в других государствах-республиках,
расположенных на территории СССР, пытаются не просто умолчать, а
оболгать всю героическую, славную историю ленинской партии, светлые образы величайших людей человечества, В.И. Ленина и И.В.
Сталина.
Организационно-партийная работа охватывает самый широкий круг
вопросов внутрипартийной жизни и ведется по многим направлениям.
Постоянной целью организационно-партийной работы должно стать
совершенствование структуры партийных организаций, всех партийных
органов, налаживание четкого их взаимодействия, прочных организационных связей между различными частями сложного организма
КПСС, умения работать в особых условиях нынешней и грядущей
ситуации.
Важную сторону организационно-партийной роботы составляет
организация и проверка исполнения партийных решений, контроль
деятельности партийных организаций. Это наиболее слабое звено в
нашей работе. Вина в этом есть и Секретариата ЦК КПСС. Большинство
секретарей редко выезжают на места, слабо учат партийный актив
практике партийной работы.
Огромное зло представляет собой "коммунистическая многопартийность". Она помогает антинародным режимам засорять, развращать сознание людей, сбивает их с толка. Выше я уже говорил о
нашей работе по объединению коммунистических сил.
Среди организаций, с которыми сотрудничает и влияет КПСС – МОО «За Союз и
Компартию Союза», РОТ-ФРОНТ, Международный союз советских офицеров им. Героя
Советского Союза адмирала Н.И. Ховрина (МССО), Международное общество дружбы и
сотрудничества с КНДР и др.
МССО активно работает во многих союзных республиках. К сожалению, после смерти
крупного советского флотоводца, несгибаемого коммуниста адмирала Ховрина Н.И. в
руководстве МССО произошел разлад. Бывший Председатель ЦИК генерал Фомин А.Г.
повел борьбу против партии, ее Секретариата. Фомина убрали, поручили этот участок т.
Табанакову Н.М., но он увлекся раздачей генеральских званий, что только дискредитирует
МССО. Но самое отвратительное в том, что им были предприняты попытки вывести МССО
из под партийного руководства. Важно учесть эти недостатки и сделать необходимые
уроки и выводы для дальнейшей деятельности МССО.
Товарищи, идеологическая работа КПСС основывается на марксистско-ленинском
учении. Главным ее предназначением является внесение социалистического, коммунистического сознания в массы, всемерное его утверждение. Важной особенностью проводимой идеологической работы является ее острейшая борьба с буржуазной идеологией,
оппортунизмом и ревизионизмом. У нас есть опыт проведения регулярных семинарских
занятий с партийным активом Московского и Ленинградского регионов, Киевской
городской партийной организации КПСС, в Беларуси, Казахстане и др. Но этого мало.
Ведь КПСС практически не имеет выхода в средства массовой информации – на радио
и телевидение, ограничены возможности выпуска газет. Все дело в основном упирается
в финансы…
Необходимо отметить, что пока идеологическая работа, проводимая партией недостаточна для успешного решения наших задач. Идеологической работе должны быть
присущи глубина содержания, широкая информированность, полный и точный учет
реальностей сегодняшней внутренней и внешней жизни в буржуазном обществе. А для
этого необходима целеустремленная партийная учеба, и, в первую очередь, самообразование. Ведь мы столкнулись с махровым политическим и культурным невежеством со
стороны бывшего руководителя партийной организации на Украине В.Н.Смирнова, весьма
низкий уровень идейно-политической подготовки у некоторых руководителей Тверской
партийной организации и МССО.
Важно более активно бороться с ревизионизмом и оппортунизмом. Ныне особую
опасность для коммунистического и рабочего движения представляет правый оппортунизм, чем давно и, похоже, неизлечимо страдает руководство КПРФ во главе с
Зюгановым. Ведь правый оппортунизм означает установку на подчинение рабочего
движения интересам буржуазии, «врастание» во власть крупного капитала и отказ от
коренных интересов рабочего класса во имя временных частичных выгод. Защита
"сотрудничества" классов на базе мелких реформ в условиях капиталистического
общества, отречение от революционных методов борьбы, от идеи социалистической
революции и диктатуры пролетариата – такова суть правого оппортунизма.
Левый оппортунизм – это смесь ультрареволюционных теорий и авантюристических
тактических установок, толкающих революционное рабочее движение не неоправданные
действия, бессмысленные жертвы и поражения. Левый оппортунизм также дает о себя
знать в нашем коммунистическом движении и с ним необходимо бороться.
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Какие уроки и выводы из истории партии, в том числе новейшей истории КПСС, мы
2016 должны извлечь, чтобы более сплоченными рядами идти к заветной цели трудового,
советского народа?
Главный урок состоит в том, что возврат к социализму, Советской власти, возрождение Отечества рабочих и крестьян – Союза Советских Социалистических Республик
возможно лишь революционным путем, желательно в мирной форме.
Победа социалистической революции над контрреволюцией, построение социалистического общества невозможны без диктатуры пролетариата. Наши ученые считают, что
преждевременный отказ от диктатуры пролетариата ведет к гибели социалистического
государства. Это показала история и современная действительность тому подтверждение.
КПСС, как и любая другая коммунистическая партия, не может исполнить свою роль
руководителя рабочего класса, всего трудового народа без овладения марксизмомленинизмом. КПСС не может выполнить своей авангардной роли, если она не будет слита
с массами, жить интересами масс, учиться у масс. КПСС перестанет быть на деле
коммунистической, если она не будет замечать недостатки в своей работе и исправлять
эти недостатки.
«Марксисты должны учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а не
продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем
случае лишь намечает основное, общее, лишь приближается к охватывающей сложности
жизни», - отмечал В.И.Ленин.
Самое пристальное внимание необходимо уделять интернациональным связям, крепить узы дружбы и товарищества с международным коммунистическим и рабочим
движением, более полно овладевать опытом работы коммунистических и рабочих партий.
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Товарищи! Вся история КПСС учит, что завоевать власть рабочего класса, трудового
крестьянства – это еще не все. Важно удержать эту власть, довести социализм до его
высшей стадии – коммунизма.
Великая Победа над фашистской Германией, одержанная 70 лет назад всем советским
народом под руководством ВКП(б) во главе с великим полководцем И.В. Сталиным,
показала жизненную силу социализма, его неоспоримое преимущество над капитализмом.
Эта победа спасла народы Европы от фашистской чумы, позволила ряду стран
Восточной Европы встать на путь социализма. Однако она досталась ценой огромных
жертв советского народа и коммунистической партии. На фронтах Великой Отечественной войны погиб каждый второй коммунист.
Положение, в котором сегодня оказались рабочий класс, народные слои, молодежь
и старики, ставит перед партией очень серьезные политические задачи, чтобы они смогли
соответствовать сложной ситуации, требованиям классовой борьбы по усилению борьбы
против бандитских олигархических режимов, властвующих в ряде стран на территории
СССР, за свержение капиталистического варварства, за социализм.
Мы знаем слабые стороны, недостатки нашей борьбы, понимаем,
что есть пробелы в координации действий, и все мы обязаны приложить
огромные усилия для их преодоления.
Это требует укрепления партии, усиление идеологической, политической и массовой борьбы, совершенствование партийного строительства, усиления, а где еще не организовано, то организация партийной
работы на заводах, на рабочих местах, проявление настойчивости в
работе с рабочим классом и молодежью, приложение больших усилий
для изменения соотношения сил в профсоюзном движении – это
важные элементы, на которых следует сосредоточить наше внимание в
последующий период.
Объективно усиливается идейно-политическая борьба относительно того, как будут развиваться события.
Во-первых, буржуазные и оппортунистические силы, в том числе
КПРФ переводят политический дискурс в национал-патриотическую
риторику, культивируя ложные цели и задачи у народа и отвлекая
народные массы от решения острых народных проблем к поддержке
так называемой державной политики власти. КПРФ дезориентировала
значительную часть рабочего класса и народных слоев.
Во-вторых, буржуазные силы с помощью административно-бюрократической системы, напичканной «эффективными менеджерами» (по
сути своей являющимися жуликами и ворами), продажной интеллигенции и СМИ не только активно манипулируют трудящимися, но и реально
осуществляют жесткие антинародные меры против широких слоев
трудящихся (умственного и физического труда), прибегая к авторитаризму и репрессиям против борющихся и бастующих рабочих, и
вовлекает все глубже страну в межимпериалистическую конкуренцию,
втягивает ее в вооруженные конфликты, развязываемые НАТО, США, ЕС.
Необходимо отметить, что только КПСС и республиканские коммунистические партии
в составе КПСС имеют четкую позицию в отношении правящих буржуазных режимов в
своих республиках, адекватно понимают проблемы для решительной борьбы с иллюзиями, которые культивируют власть и продажная социал-демократия в лице партий,
входящих в зюгановский «СКП-КПСС». Они наряду с буржуазными партиями типа
«Единой России» в России являются одним из столпов капитализма, подпорой его
конструкции.
Опыт России, Молдовы показал, что так называемые "левые" правительства, которые
были поддержаны так называемыми «компартиями» (КПРФ, КПМ и др.) или в которых они
участвовали, осуществляли антинародную политику, принимали жесткие меры в отношении рабочего класса, действовали ради прибыльности и конкурентоспособности капитала.
Мы помним, сколько министров было от КПРФ, как и премьер-министров, поддержанных
КПРФ. Наглядным примером служит и деятельность такого перевертыша, как лидер КПМ
и СКП-КПСС Воронин в Молдавии.
Эти правительства привели рабочее движение к регрессу, к подчинению его целям
буржуазии. Мировой опыт показывает, что со временем антинародная политика таких
правительств вызывает массовые народные протесты, и к власти возвращаются консервативные, правые партии. (Характерным примером тому являются Франция, Италия, Кипр,
Дания, а также Аргентина).
Дорогие товарищи, опираясь на опыт, накопленный в течение этого времени, мы можем
рекомендовать новому составу ЦК:
1. Продолжить развитие борьбы рабочих и народа в каждой республике СССР
против капитала и правительств, выражающих его интересы, империалистических союзов,
таких как ЕС и НАТО.
Все больше и больше людей начинают понимать, что социализм наилучшим образом
совпал с укладом жизни и представлениями о ней русского и других народов, проживающих на территории СССР, прежней царской России. Значит, после его восстановления
особое внимание необходимо уделить разработке политики его защиты от нового
разрушения.
В следующем, 2016 году состоятся очередные съезды в наших республиканских
компартиях Азербайджана и Таджикистана, которые призваны скорректировать партийную работу в новых условиях обострения всеобщего кризиса капитализма и эскалации
напряженности. В России 2016 г. – год окончания работы нынешней нелегитимной и
одиозной Думы и выборы нового ее состава. Наш прежний вывод о том, что парламентскими методами в России и ряде других республик порочную систему власти не сменить
остается актуален.
2. Сделать акцент на противостоянии, борьбе с антикоммунизмом и клеветой против
социализма, показывая вклад коммунистического движения и социалистического строительства (в Советском Союзе и других социалистических странах) в социальный прогресс.
Осуществляя многообразную деятельность, требовать прекращения всякого рода преследований и отмены запрета деятельности коммунистических и рабочих партий, например, на Украине, в республиках Прибалтики ныне именуемых странами Балтии.
3. Усилить борьбу против империалистических войн и вмешательства империализма в
Сирии, Ираке, Украине, делая упор на выявление причин империалистических войн, требуя
неучастия наших республик в империалистических авантюрах, усиливая фронт против
НАТО и ЕС, требуя вывода военных баз и инфраструктуры НАТО из бывших советских
республик. Усилить солидарность с народом Сирии, палестинским народом и КНДР.
Определить день совместных действий для проведения мероприятий против американонатовских военных баз.
В практической работе нам следует полнее учитывать всю сложность и особенность
международной обстановки, усиление агрессивности США и блока НАТО, неудержимое
стремление «цивилизованных» стран крупного капитала к мировому господству, установку на дальнейшую оккупацию, закабаление народов, живущих на территории СССР, захват
богатств ее недр.
4. Вести целеустремленную борьбу за свободу совести и светскость государства,
против оголтелой клерикализации государственных институтов и образования, насаждения мракобесия, против использования религиозного фактора в политике. Эти принципы
являются прививкой от авторитаризма, деспотизма и разрушительного влияния идеологий, делают государственную конструкцию устойчивой, а государство способным к
развитию и расцвету.
5. На основе Программы КПСС разработать основные подходы нашей партии и
разработать необходимые документы по проблемам беженцев и миграции. Работать с
ними как с представителями угнетенных и эксплуатируемых народов.
6. Вести неуклонную борьбу на сохранение культурно-исторического наследия.
7. Серьезно отнестись к изучению экологических проблем, климатических изменений,
выступать с инициативами по защите окружающей среды.

(Окончание на стр. 7)

ПРОТИВ РЕАКЦИИ

Отчетный доклад ЦК КПСС
(Окончание. Начало на стр. 2-6)
8. В ближайшее время организовать мероприятия, посвященные работе В.И. Ленина «О
лозунге Соединенных Штатов Европы», а также подготовить презентацию важной книги
В.И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», актуальность которой в
данный период возрастает. Провести скоординированные мероприятия, посвященные 8
марта - дню борьбы женщин, а также Рабочему Первомаю, 9 мая - Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне против фашизма.
9. Начать работу по подготовке к празднованию величайшего исторического юбилея
– 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Еще в начале 2015 года
нами были сформулированы основные предложения по подготовке к празднику и
направлены в партийные организации. Подготовка к юбилею должна способствовать
созреванию субъективного фактора революции, созреванию же объективного фактора
способствует сама власть, делая каждый день шаги, ухудшающие социально-экономическую ситуацию и принимая законы, ущемляющие права и свободы граждан. Усиление
полицейщины может ускорить крах антинародных режимов на территории СССР.
10. КПСС призывает к возрождению Союза Советских Социалистических Республик.
Нам нужен обновленный Союз, то есть освобожденный от деформаций, которые привели
к его разрушению. В следующем 2016 году исполнится 25 лет, разрушения Советского

Союза и расчленения советского народа. Партия должна положить конец национальному
расколу и добиваться объединения Родины – таковы чаяния нашего народа. Мы понимаем,
что с каждым годом мы все более теряем идентичность советских людей, что значительно
усложняет решение этой задачи. К обновленному Союзу ССР мы придем, борясь за
возрождение социализма в каждой из республик и одновременно поддерживая объединительные тенденции на просторах СССР.
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Товарищи! Съезд КПСС – это высший орган нашей ленинской, большевистской
партии, представляющий партию в целом, наиболее полно выражающий ее коллективную
волю. XXXV съезд должен оправдать чаяния многострадального трудового народа на
территории СССР, надежды международного коммунистического движения. К этому
обязывает нас высокое звание коммуниста - члена КПСС. Поистине грандиозные исторические задачи заряжают наши сердца, призывают всех нас вооружаться стратегией и
тактикой политической борьбы за восстановление Советской власти, социализма, возрождение Союза Советских Социалистических Республик.
История КПСС продолжается, она наполняется новыми страницами борьбы за
социализм.
Твердо и без колебаний мы будем идти ленинским курсом.
Дело Ленина-Сталина непобедимо!
За КПСС - правда и в этом ее сила!
Благодарю за внимание.

ЖУЛЬЕ ПЫТАЕТСЯ ПРИБРАТЬ К РУКАМ НОВОРОССИЮ
Ситуация в Новороссии все более обостряется. Как известно, новые республики – Донецкая и Луганская появились на политической карте в
результате фашистского путча в Киеве. Трудящиеся Донецкой и Луганской областей ответили на этот антиконституционный насильственный переворот
проамериканских и фашистских сил созданием отрядов самообороны и референдумом о политическом статусе территорий своего проживания. При этом
объединение политических сил происходило под красными знаменами в надежде на создание общества социальной справедливости, основанной на памяти
братства, товарищества и социализма, которые были в СССР. Все это вызывало раздражение не только у украинской правящей верхушки и националрадикалов, но и у их российских классовых собратьев, участвующих в переделе. Российский олигархат и поповщина были напуганы социалистическими
лозунгами и ожиданиями социальных перемен жителями Новороссии не меньше национал-фашистских властей, захвативших западную и центральную
часть Украины. Первые боялись, и бояться освободительного прецедента, опыт которого может стать примером для освобождения России от пут
антинародного криминально-олигархического режима. Российская буржуазия стремится контролировать своих марионеток, стремящихся сохранить
капитализм, которым уже сполна насытились жители Украины и Востока. Мешают им коммунисты. Не случайно, здесь началась антикоммунистическая
компания, о ч м не стесняясь написали даже буржуазные российские издания.
КПСС выражает протест против дискриминации коммунистов. «Гласность» публикует Заявление Секретариата Секретариата ЦК РКРП-КПСС и мнение
вдовы лидера КПСС О.С.Шенина – Тамары Александровны Шениной.

ПОЗОРНОЕ РЕШЕНИЕ ВЛАСТЕЙ ДНР
Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
Как сообщили из Донбасса, 6 мая 2016 г. Народный Совет (парламент) Донецкой
Народной республики принял позорное и незаконное Постановление о досрочном
прекращении полномочий двух депутатов Народного Совета. Речь ид т о двух
депутатах-коммунистах, членов руководства КП ДНР, товарищах Н.П.Рагозине и
Б.А.Литвинове. Напомним, что сначала власти ДНР сделали все, чтобы не допустить
участие коммунистов на выборах своим списком, но всенародным голосованием в
состав Народного Совета было избрано три коммуниста по спискам Общественного
Движения «Донецкая республика». Один из них геройски погиб, защищая независимость ДНР. Таким образом, парламент ДНР «очистился» от коммунистов. И сделано
это было с особым цинизмом - в преддверии всенародного праздника – Дня Победы,
которую завоевал Советский народ под руководством именно Коммунистической
партии. Сделано как раз на специальном заседании Народного Совета, посвященном
именно 71-й годовщине Великой Победы. Сделано органом власти
государства, провозглашенного Декларацией о государственном
суверенитете ДНР, автором которой был никто иной, как лидер
коммунистов ДНР, первый председатель Верховного Совета Донецкой Народной Республики Борис Алексеевич Литвинов.
Обоснование этого постановления смешно и нелепо: «утрата
доверия». Это кто же утратил доверие? Чье доверие? Граждане
республики сво доверие депутатам-коммунистам выразили вполне
ясно, избрав их депутатами. А при принятии позорного решения от
6 мая 2016 г. их никто не спросил. Выходит, что коммунисты утратили
доверие буржуазии? Так это значит, что они настоящие коммунисты,
и это признание буржуев весьма почетно. Вся эта гнусная операция
была проведена втихую, абсолютно незаконно, она ещ раз
продемонстрировала, что государственная власть ДНР последовательно скатывается к открытой буржуазной диктатуре. Она ид т
точно по стопам порошенковской бандеровской диктатуры, которая,
захватив власть, сразу же запретила деятельность коммунистов и
утвердила позорное постановление о декоммунизации. Выходит,
Порошенко был прав, когда заявлял, что территория ДНР находится
под управлением Киева? Или под управлением не менее антикоммунистической диктатуры, в которой тон задают власовцы - идейные
и классовые братья бандеровцев? По всей видимости, дело логично идет к тому, что
и в городах и поселках ДНР скоро начнут сносить памятники Ленину…
При образовании Донецкой Народной республики у многих жителей Донбасса
была вера в то, что они выбирают социалистический путь развития своей страны. Очень
многие из них отдали свои жизни, защищая этот выбор. А наиболее авторитетных
командиров – народных героев, как например, командира бригады «Призрак»
Алексея Мозгового, подло убили из засады, и убийцы до сих пор не найдены. Шахтеры
и трактористы, которые по выражению Путина, нанесли поражение порошенковским
карателям, боролись с фашизмом, а буржуазия подло кралась к власти на их крови.
Нельзя допустить, чтобы ожидания людей были так подло растоптаны. Народ не может
примириться с таким предательством. Свидетельством тому – события на праздничном
шествии 11 мая 2016 года, посвященном второй годовщине провозглашения ДНР
(Дню Республики), когда МГБ республики, выполняя указание властей, попыталось
запретить коммунистам прохождение с красными знаменами. Тогда только массовая
поддержка народа и ополченцев, прошедших с боями на передовой эти страшные два
года войны, не допустила осуществления этой антинародной провокации. Народ
справедливо скандировал в ответ властям: «Фашизм не пройдет!» Похоже, это
нынешние власти ДНР утрачивают доверие народа.
Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) заявляет о своей
рабочей солидарности с трудящимися Донбасса и с выражающими их интересы
организациями коммунистов ДНР и ЛНР. Мы решительно протестуем против гонений
на коммунистов ДНР и требуем незамедлительно отменить позорное решение о
лишении депутатских полномочий депутатов-коммунистов.
Наша интернациональная поддержка коммунистов всех стран – незыблема! Мы
в едином классовом строю.
Мы вновь поднимаем свой рабочий кулак в антифашистском приветствии – Рот
фронт!
Мы с вами, товарищи!
Секретариат ЦК РКРП-КПСС

В Донецке запрещают коммунистов
Их уже исключили
из народного совета и не пустили
на демонстрацию
Это заголовок и подзаголовок статьи, из «МК» за 18 мая 2016 года. И все
молчат! Нет этого сообщения в ежедневном обозрении на радио «Говорит
Москва», ни в выступлениях т.н. коммунистов от Зюганова и далее. А дело
обстоит так. Лидера нынешних донецких коммунистов, давно сняли со всех
постов в ДНР, а коммунистам отказали на последних выборах в регистрации
собственных избирательных списков, их народных депутатов исключили из
народного совета ДНР 6 мая. В самопровозглашенной Донецкой республике,
похоже, местных коммунистов «помножили на ноль». Пишет газета. И дальше.
«Что странно, без их поддержки «Русская весна» в Донецке не получилась бы.
Именно коммунисты в феврале 2014 года поставили
первый палаточный городок
«В защиту Ленина» и именно их дисциплинированные
и прошедшие не одни выборы пожилые члены составили костяк избирательных комиссий на референдуме
2014 года. Собственно в
2014 году этого никто и не
отрицал, а лидер местных
коммунистов Борис Литвинов с июля по октябрь даже
возглавлял здешний народный совет…» Человек уверенно шел воевать за Советскую власть. И опять народ
обманули.
В день празднования –
Дня Республики на трибуне
присутствовали два официальных лица – как раз депутаты от Государственной
думы от КПРФ – Владимир Родин и Казбек Тайсаев. В это время «их» колонне
ломали красные флаги.
Дальше из «МК». В понедельник уже Луганские коммунисты на одном из своих
сайтов опубликовали заявление в защиту однопартийцев из Донецка. Это была
эмоциональная реакция на изгнание коммунистов из Народного совета ДНР.
«Прикрываясь заявлениями о том, что таковые указания приходят из
Москвы (а это факт Т.Ш.) власти ДНР приняли решение о фактическом
запрете деятельности в республике КП», - говорилось в этом заявлении.
Дальше в «МК» - «Подтекст понятен: как бы в Луганске Плотницкий не повторил
опыт соседей. В самопровозглашенной ЛНР коммунисты вполне себе разреш нная партия. Пока». На вопрос: - «А, правда, что Вас арестовали в сво время и
что 11 мая в Донецке вашей колонне ломали красные флаги?» Лидер
коммунистов ДНР отвечает осторожно, т.к. он, по сути, беззащитен: - «Ну, эксцесс
на демонстрации был. Но с ним связаны отдельные ретивые сотрудники
правоохранительных органов. Людям 25 лет мыли мозги, вот они и бросаются
на красное, как быки на тряпку».
Лидер коммунистов ДНР очень надеется на встречу с Зюгановым, этим
изворотливым лидером российских «коммунистов». События в ДНР происходили полмесяца назад, а в КПРФ и подвластных им газетах тишина.
Сегодня рано утром включила «Канал-24», а там Зюганов кроет кого-то: «Да
он в своей жизни ни одного сортира (его выражение) не построил…». А Зюганов
построил? Язык как помело. Дальше «МК» пишет: - «Как ни странно, но в Донецке
практически синхронно с Украиной начали свой процесс декоммунизации. Нет,
памятник Ленину в центре города ещ стоит, но вот местных коммунистов
выкинули практически отовсюду».
Поддержать их некому в России. А что там делал Кобзон догадаться не трудно.
Изворотливых много в конце 90-х развелось в СССР.
Т. А. Шенина

01.06
2016
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«Советская система воспитала веру в человека и в прогресс…»
8

«Советская республика родилась в нищете.
Непобедимая, она явилась носительницей
нового духа, грозящего гибелью всем
правительствам несправедливости и
угнетения ».
А.Франс (1844-1924) – французский писатель.
«В России мне больше всего понравилось полное
отсутствие духа собственности. Этого
оказалось
достаточно, чтобы в народе пробудилось
чувство
человеческого достоинства… ».
Р.Тагор (1861-1941) – индийский поэт и
общественный деятель.

В книге «Чаша мудрости» много высказываний великих людей всего мира по поводу
нашей Великой Октябрьской социалистической революции. Впервые в мире усилием
большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным родилась страна, где не было
угнетенных, сверхбогатых и нищих. Вместе все преодолевали трудности, и советский
народ шел от победы к победе. Рабочий люд всего мира завидовал нашей стране и
нашему народу.
Советская система воспитала веру в человека и в прогресс. Ни у кого ничего не
надо было клянчить (как сейчас) – страна была гордой, уважаемой всем миром и
занимала по могуществу второе место в мире. Она доказала это, разгромив фашизм,
спасла от него Европу и мир в целом. Россия и сейчас питается плодами той Победы
советского народа над фашистской Германией.
У нас был великий лидер до прихода проходимца Хрущева. Как пишет «Литературная газета» (12-18 ноября 2015 г.). «Сталин был и остается творцом индустриализации, колхозного строя в СССР, теоретиком социалистического государства и его
строителем. Критиковать огульно все и вся, что создано со Сталиным, фальсифицируя
историческую правду, – опасная затея. Это будет непростительной ошибкой, особенно
в воспитании подрастающего поколения…».
Наше поколение воспитывалось под девизами «Человек – это звучит гордо!», «Мы
не рабы…». Несмотря на тяжелейшее послевоенное положение, цель каждого у нас
была – стремление к усовершенствованию и желание улучшить мир вокруг себя.
Я родилась и до 15 лет росла в сибирской глубинке. Это был золотой рудник
«Богунай» в Красноярском крае. Сейчас, говорят, там живут англичане и издают газету
под названием «Наш Богунай».
Родители приехали туда из Хакасии. Отец добывал золото, и его, как передового
рабочего, в 1937 году наградили путевкой в Крым, в Евпаторию. Сохранилась
фотография, где он запечатлен в числе других заслуженных людей – рабочих.
Я не знаю, сколько на руднике жило людей, но можно судить по тому, что была
школа–десятилетка и каждых классов по четыре. Рудник был цветущим и по природе,
и по заботе руководства. На каждой улице танцплощадка и качели. Авторитет мамы
(а она осталась вдовой в 39 лет, трое детей 5 , 11 и 13 лет) был непререкаем. Также
как и авторитет учителей. Школа была родным домом. Двери были открыты всегда.
Школьные тематические вечера с 7-го класса с танцами. Кружки. Мне всегда хотелось
записаться во все.
Огороды наши вместо заборов окружала конопля, а в огороде рос мак. Не было
ни наркотиков, ни пьяниц. В простеньких наших домах, построенных дедами, всегда
была идеальная чистота и все двери нараспашку. За все 15 лет ни одного случая
изнасилования. Мальчишки дрались, девочки никогда.
Листая каналы ТВ, я наткнулась на «Спас». И там (о чудо!) шло обсуждение фильма
«Женщины». Оказывается, что среди священников есть порядочные люди, в отличие
от Гундяева. Разговор шел о нравственности, которая в полной мере присутствует в
этом замечательном фильме. Было сказано, что когда фашисты увозили наших
молодых девушек от 18 до 26 лет в 1942-43 гг. в Германию, то их обследовали: все
незамужние оказались девственницами. Врач, который руководил этим обследованием, заявил: «Страну с такой высокой нравственностью победить нельзя!». Случилось
это через 26 лет после революции. Что происходит через 26 лет после захвата власти
ельциными, путиными, чубайсами, степашиными, бурубулисами, кохами и пр.пр.,
рассказывать не надо. Усилиями этих лиц страна превращена в помойку.
В центре Москвы на Старом Арбате живет «гостиница на час» - красный фонарь
при входе. Их по Москве тысячи, а «МК» ежедневно публикует рекламу «отдых с
расслаблениями». Мало того, главный редактор Гусев не сходит с экранов – учит народ
жить. И корреспонденты бесконечно врут про уничтожение миллионов через ГУЛАГ,
а по данным Федеральной службы Росстат («Экономическая газета» 37, 2005 г.),
численность населения в 1940 году увеличилась на 12,4 проц, а в 1950 - на 16,8 проц.
(пять лет после войны!). Убыль населения пошла с 1991 года и на 2005 год составила
– 6,5 проц. Но, как положено у брехунов, Путин заявил в 2005 году, что причины
кроются еще в 60-х годах.
«Экономическая газета» собрала данные по демографии начиная с 1940 года и
выявила, что явным образом вырождение народа началось с 1988 года, когда Горбачев
внедрил элемент капитализма – перевел предприятия на «полный хозрасчет». А далее,
01.06 с началом так называемых гайдаровских реформ, все рухнуло. Далее газета пишет:
приведенные данные показывают, что сваливать нынешнюю сверхсмертность и
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сверхнерождаемость на какие-то длинные демографические волны – значит вызывать
всеобщий смех. Смена общественного строя в 1991 году – вот истинная причина убыли
народа. Прежде всего, русского. «Это более, чем ошибка, президент!» – замечает
газета.
Все чаще слушая нашего «оратора» думаешь: а хорошо ли у него с головой? То
взболтнет, что в СССР выпускали одни галоши, то, что в сегодняшнем бардаке,
который устроили сами реформаторы, виноват Ленин.
Большевики в 30-е годы вернули в обиход русскую героику. Как пишет
«литературка» 44-45 за 2015 г: «Суворов, Кутузов, Багратион, Нахимов, Ушаков,
позолоченная царская опера – все это вошло в советские святцы и стало достоянием
миллионов». Еще сильнее впечатляли «советские чудеса»: каждый год пресса широко
сообщала о каком-нибудь новом рекорде. Стратостаты, самолеты, подводники,
полярники… Первые герои Советского Союза – летчики, спасшие челюскинцев. А
трудовые рекорды Стаханова? Впервые в истории человек с отбойным молотком в
забое стал всенародным героем! И это важная и ныне забытая тема патриотического
воспитания – героика мирного труда.
Документальная правда переплелась с мифом – небывало достоверным и
добротным. Чем бы ответило поколение 41-го года на призыв «Вставай страна

огромная!», если бы не было книг Николая Островского и Аркадия Гайдара,
кинофильмов «Чапаев» и «Мы из Кронштадта»?
На чем воспитывается властью нынешнее поколение? Этим обезьянником из шоубизнеса с ярко выраженной голубизной, где собралось одно отрепье? Или брехуновдепутатов разных уровней… Или забулдыги Ельцина, которого «МК» изобразило в
1993 году вот в таком виде.
Поражает абсолютная безграмотность нынешних политиков и их облизывателей,
незнание ими истории России. Прежде чем что-то ляпать, почитали бы историю в
описании Н.И.Костомарова («Русская история в жизнеописаниях ее главнейших
деятелей» в трех книгах, Москва. Алма-пресс, 2004г.)
Вслед за Путиным, который, конечно, ничего такого не читал, да и в школе учился
наверняка плохо, так как не знает элементарных исторических событий царского
периода, болтают и все его окружающие.
А вот что пишет газета «Аномальные новости»: «Исследователи, склонные к
иррациональному, убеждены: расстрел в Екатеринбурге – вовсе не результат
злополучного стечения обстоятельств, а лишь последнее звено в цепочке кровавых и
странных событий, имеющих мистическую подоплеку».
Взять хотя бы странные совпадения и необъяснимые причинно-следственные связи
в жизни династии Романовых. Ее основатель Филарет (Федор) Романов, отец царя
Михаила, принял постриг в Ипатьевском монастыре. Николая II и его семью
расстреляли в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Избранию на царство
Михаила Романова предшествовали жестокие преступления – убийство в Угличе
наследника рода Рюриковичей - царевича Дмитрия: насильственная, по всей
вероятности, смерть Бориса Годунова, казнь двух Лжедмитриев и, наконец, зверское
убийство четырехлетнего ребенка – сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II
(«Тушинского вора»).
Триста лет правления новой династии превратилось в кошмар заговоров,
переворотов, покушений и злодеяний. Петр I чуть не погиб в детстве от рук
заговорщиков. Своего сына, царевича Алексея, он приказал убить за то, что тот
осмелился пойти против отца. Елизавета Петровна, его дочь, пришла к власти через
голову законного наследника Иоанна Антоновича, умершего в заточении. Екатерина
II отняла престол у своего супруга Петра III, также убитого по ее указанию. Павла I
задушили с согласия родного сына Александра, который впоследствии и сам
скончался. Тогда в народе говорили: «Неспроста все это, прогневали Романовы
высшие силы, не будет им добра на троне».
А теперь поближе к Революции… Состояние правящего тогда класса в устах их
современников. Вот что писал в то время министр иностранных дел Российской
Империи Николай Покровский: «Государь страдал полной бесхарактерностью. Это
был человек домашних добродетелей, но уж вовсе не государственного ума».
Подтверждая это, далее Покровский пишет: «Министр юстиции А.А.Макаров, был
также внезапно заменен сенатором Добровольским. Последний понравился, видимо,
Государю во время охоты в Беловежской пуще. Его назначили затем обер-прокурором
Первого департамента Сената, где он вел ленивую деятельность. Но вместе с тем
ходили слухи, что в другой области – мздоимства – он оказался далеко не ленив (Как
это похоже на нынешних правителей – Т.Ш.). И далее: «Итак, к осени 1916 года состав
Совета Министров оказался во много раз слабее, чем в начале этого года.
Общественное мнение пришло в совершенную безнадежность, а тут еще рядом шла
и росла распутинская легенда. Распутин проник в высшие придворные сферы, и даже
значительно раньше его значение было, по-видимому, очень велико» (Совершенно
секретно. Январь 2016 г. «История ХХ века»).
И вот обо всем этом страдают путины и им подобные во главе с Гундяевым. Так
называемый прокурор Крыма Поклонская только вылупилась, практически самозванка, а уже туда же – монархистка. Лучше бы делом занялась. Почему ушел Чалый, и
что там, в Севастополе, делает другой ВВП – т.н. «Хирург»?
А если добавить к «прелестям» всей жути в царское время некрасовское творчество?
Суждение матери Арины о сыне в рассказе соседке («В деревне»).
Богатырского сложения,
Здоровенный был детинушка!
Подивился сам из Питера
Генерал на парня этого
А после восьми лет службы в царской армии он «воротился весь больнехонек!»
И выздороветь ему было не суждено:
Страшно в эту ночь последнюю
Было: память потерялася,
Все ему перед кончиною
Служба эта представлялася.
А в «Смерти Прокла» Некрасов пишет:
Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля: с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли.
В стихотворении «Соловьи» старший сын спрашивает мать: есть ли рощи свободы
для людей, и она отвечает развернуто и многозначительно:
«Нет, мест таких... без податей,
И без рекрутчины нет, дети.
А если б были для людей
Такие рощи и полянки,
Все на руках своих детей
Туда бы отнесли крестьянки!»
И еще некрасовское:
Чуть из ребятишек,
Глядь, и нет детей:
Царь возьмет мальчишек,
Барин — дочерей!
Не знаю, учат ли Некрасова нынешние школьники. Наверняка нет. Вы видели лицо
министра образования Ливанова? Страшно не стало? Великий писатель Лев Толстой
сказал: «Глаза – зеркало души».
Всмотритесь же в нынешние глаза тех, кто предал Великую Родину ради жирного
(Окончание на стр. 9)
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(Окончание. Начало на стр. 8)
корыта. Ни стыда, ни совести! Отъели рожи бывшие «коммунисты». Они как бы
издеваются над народом, собираясь в кучу, хвастаясь наворованным. Впереди всех
Степашин. А вот хорошо, что они кучкуются. Есть такая притча: «Случилось
кораблекрушение. Все тонули, а один вынырнул и видит - перед ним Бог. «Боженька,
– взмолился тонущий, – спаси меня! Бог ему ответил: «Не для того я вас, сволочей,
столько вместе собирал, чтобы спасать…».
Похоже, все идет к тому. Хотя натворят они бед и погубят людей еще не мало.
Со Степашиным у меня особый счет. Когда арестовали государственных людей,
коммунистов, которые пытались спасти страну, – Степашин вместе с Котенковым
(тогдашний помощник Ельцина) написали в «Российской газете» на всю страницу
статью, где оболгали всех. О Шенине Степашин сказал буквально следующее: «А вот,
говорят, что Шенин честный. А он летал на военном самолете в Прибалтику».
Я спросила Виктора Ивановича Илюхина, зная, что он сопровождал Шенина, так
как был старшим помощником генерального прокурора СССР, – что было? Он сказал:
«Да, летали». Но обратно летели стоя, так как самолет был заполнен женами и детьми
военнослужащих. А через некоторое время показали, как этот Степашин вместе с женой
позирует на трапе огромного лайнера, не исключено, что личного.
Журналистка Елена Трегубова в своей книге «Байки кремлевского диггера»
посвятила чете Степашиных целый раздел под названием «Чудеса этикета мадам
Степашиной». Откопав научную работу Степашина на тему «Партийное руководство
противопожарными формированиями …», она рассказала об этом на страницах газет.
Степашин обиделся (!) и не пустил ее на какое-то маловажное мероприятие со своим
участием. Он тогда метил в премьерское, а затем и в президентское кресло. Елена
понаблюдала с пристрастием к предполагаемой «первой леди». Эффект потрясающий!
Вот бы поработать над этим нынешним материалом Вл. Бортко! Тут и выдумывать
ничего не надо, все на виду. Это не его подлое «Собачье сердце», а еще лучше, если
бы он поставил фильм по книге загубленного Путиным Юрия Шутова «Собачье сердце»
о путинском шефе - "мэре в законе" и "воре в натуре" Собчаке. Но Вл. Бортко
присосался к так называемым зюгано-«коммунистам» и по подлому помалкивает.
Добились своего, сломали страну, а теперь делают вид, что страдают за народ –
лицемеры. А книгу Трегубовой советую прочитать. Она есть в Интернет-магазине …
В конце января смотрела по «ТВ Центр» «Право голоса». Тема в поддержку Путина
по поводу его ляпа о В.И.Ленине. У барьера за Путина – Веллер, Ципко, Вл.Рыжков
и Мария Штейнман. Вопрос: что они в России делают? Мне пришлось два месяца жить
в Израиле, и я вообще на их ТВ русских не видела. Мало того, что коренные евреи
сородичей, приехавших из СССР, как могут, притесняют. Они для них – второй сорт.
Те гордо зовут себя советскими евреями. А уж что касается русских и украинцев (мы
жили в гостинице при больнице), то они тише воды, ниже травы. А эти выпучивают
глаза, брызгают слюной и лгут. «Ребята, - надо им сказать, - летите к себе на родину.
Там вас быстро научат Родину любить».
В советское время слышала анекдот. Читает еврей объявление: «везде нужны
лоцманы, боцманы, но где нужны кацманы?..» Нет, вы живите у нас кацманы, но
видите себя прилично. А что вы вытворяете? Столько вранья выплеснул Леонид Гозман,
а он главный гость у Владимира Соловьева. «Свой свояка видит издалека». Но и
русские не отстают, особенно, если нужно поддержать «оратора». На той же передаче
Павел Святенков – публицист не отстал от этой компании, оболгался. А нам надо
по совету Александра Харченко готовить списки. А недавно взвился Багдасаров. Аж
визжал по поводу «сколько большевики перебили». А ведь они все знают, что «белый»
террор начался раньше «красного» на 10 месяцев.
Почитайте хотя бы дневники Т.Л.Сухотиной-Толстой – дочери Л.Н.Толстого. 23
февраля 1905 года, по дороге в Лозанну в вагоне читала газету. Идет 6-й день ужасный
бой при Мукдене. Написано, что у русских 40, а у японцев 60 тыс. убитых и раненых.
А что делает церь? После его несчастного манифеста, который более был похож на

объявление междоусобной войны, вдруг в тот же день рескрипт, насильно вырванный
у него министрами с какими-то туманными обещаниями конституции и свободы. Каково
быть управляемым подобным человеком! Утешение одно – это то, что нельзя
допустить, чтобы судьба народа зависела от одного человека» (просто про день
сегодняшний – Т.Ш.).
28 октября 1905 года. «Везде резня, зверская расправа между черносотенцами
и революционерами. Нельзя описать всего, что делается в эти дни. В одной Одессе
погибло более 5 тыс.человек. И вся Россия охвачена этим зверством».
20 декабря 1916 года. «Прочла в газете: Распутина застрелили. Прилагаю вырезку
из «Русского слова». «Давно уже многие говорили о необходимости «устранить» эту
темную силу, и вот нашлись новые декабристы, которые пожертвовали собой для того,
что они считают пользой для Родины. «Застрелили собаку? Но разве от этого наш
правитель станет мудрее и выучится выбирать своих советников?». И далее: «В тылу
настроение отвратительное: грабеж, жажда наживы, раздражение».
25-26 февраля 1917 года. Телеграмма из Петрограда в Засеку. По поручению
Госдумы объявляю приказ Председателя Государственной Думы:
Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной…
Член Государственной Думы – Бубликов.
10/23 августа 1918 г.
«Толстого Льва Николаевича считают своим. Тульские большевики кланяются и
подчиняются…». (Еще раз Вл. Бортко должно быть стыдно).
Не нужно объяснять, как мне, дочери погибшего в 1942 году под Сталинградом
солдата, больно, когда «эти» в святые наши праздники закрывают фанерой Мавзолей
В.И.Ленина. Но я чувствую сердцем. как больно тем, кто воевал, остался жив. Вот
смотрят они на этот обезьянник и думают: «Это мы за них жизни не щадили, защищая
отчие края, страну родную. Да как они посмели «эти» - переименовывать Сталинград
и Ленинград? Разве шли бы в бой отдавшие жизнь за Родину и оставшиеся в живых
с возгласом «За Санкт-Петербург» или «За Царицын» или даже «За Волгоград»!? Что
за родители, которые таких воспитали?
Стыдно должно быть и тем кто храбро воевал, а теперь усаживается вместе с этой
шпаной у зафанеренного Мавзолея. Разрушили страну, рассорились со всеми
настоящими и верными друзьями. Китай никогда не простит им клевету на Ленина и
Сталина. Также, как и Северная Корея. Я видела как «Димон», изображая из себя
президента, приехал в недружественную нам Южную Корею, постоял на границе с
Северной. Вроде – вот я какой! Столько бреда и грязи вылито нашего самого верного
друга лизоблюдами – журналистами.
Побывав в КНДР с мужем много раз, я скажу - замечательная страна, красивые
люди. Да, им трудно. Они много лет в изоляции и их друг - СССР уничтожен
предателями. Америка получила от них как положено, а теперь ведет себя как шакал,
подзуживая юг. Без нее они бы давно нашли общий язык. Так ей все неймется. Но
американцы еще и знают, что если полезут – получат. Этот народ никогда не станет
рабом. Они очень любят наши советские песни. Трудолюбивый, очень красивый и
гордый народ. Больше всего меня поразило, что они яблоки и груши (плоды) каждое
укутывают в бумагу. Это же такой труд!
И еще – дети. Они окружены таким вниманием и заботой – ну как положено в
социалистической стране, как было у нас в Советском Союзе. Закончу я строчками
из стихотворения, написанного 4 мая 1992 года:
Вы! «Благодетели». Блудные дети.
Нет у Вас Родины! Нет Вам прощенья.
Пусто и коротко было затмение,
Долгим, но ясным прозрение стало.
Т.А.Шенина, 4.02.2016 г.
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И еще раз о Примакове
Перед выборами т.н. «коммунисты» во главе с Зюгановым снова вынесут
затасканные ими же лозунги.
В частности они начнут усердствовать по поводу снятия с премьерского поста
Ельциным – Примакова представляя последнего чуть ли не борцом за социальные
права людей и прежде всего обездоленных. Хотя по заявлениям и действиям Е.
Примакова трудно представить его в этой роли, но
«хаммунисты» домыслят, т.к. другие флаги они уже
растеряли.
Когда они защищали Примакова от нападок «жестокого и антинародного ельцинского режима» Примаков не включился в борьбу народа за свои права и не
обозначил четко личные позиции на политическом
поприще. Он просто ушел в тень. Там он находился
почти столько времени, сколько премьерствовал и
только в конце августа – начале сентября 1999 года
Евгений Максимович стал обозначать свои политические взгляды.
Так 12 сентября 1999 года Е. Примаков в беседе с
известным Е. Киселевым в программе «Итоги» спокойно, не повышая эмоционального накала, заявил, что он
не обижается на российского президента, является
сторонником продолжения реформ, что ему нравится
А. Чубайс. Что касается Горбачева, по словам Примакова, оказывается с ним интересно было работать. Если
перевести ощущения Евгения Максимовича на конкретный язык, то выходит с М. Горбачевым интересно было
и разваливать Советский Союз.
В интервью средствам массовой информации он с гордостью говорит о своих
добрых отношениях с Мадлен Олбрайт, с которой по его словам, можно конструктивно
сотрудничать. Не критичность оценки роли М. Олбрайт просто поражает, особенно
после натовской и прежде всего американской агрессии против Югославии. И уж совсем
шокируют высказывания Е. Примакова о своем друге В. Бакатине. Он даже оправдывает
передачу В.Бакатиным в 1991 году американской стороне схемы слухового контроля
в строящемся здании посольства США в Москве. По словам Примакова, В.Бакатин хотел
таким путем наладить контакты с американскими спецслужбами и улучшить отношения

между Москвой и Вашингтоном, но, де мол, американцы не оценили этого шага. Где
бы был тот же Бакатин, если бы он, будучи американцем, сотворил такое в Америке?
А у нас живет. А Примаков (флаг зюгановских коммунистов) после всего этого, после
бакатинского разгрома органов безопасности характеризует В. Бакатина «честным и
порядочным человеком». Вот такие у них представления о честности и порядочности!
Среди этой команды Лужков, Примаков, Маслюков я
могу сказать в какой-то степени порядочностью, обладал
только Маслюков. Поэтому он рано и ушел из жизни.
Когда случился август 91-го, у него был инсульт. Он гулял
во дворе с перекошенным лицом (мы живем в одном
доме). Когда Олег Семенович освободился он приходил
к нему трижды вместе с Беляковым. О чем говорили, не
знаю, но знаю, что позиция Олега Семеновича была
железной – ни в каком виде не взаимодействовать с этой
властью. Когда А.Лебедь избирался губернатором Красноярского края – он прислал к мужу посыльного Петра 01.06
Романова (он жив, здоров и, надеюсь, подтвердит) с 2016
приглашением в край на его презентацию. «И что ты? »
- спросила я. Он, улыбаясь мне, сказал – я ответил, что
да прилечу вместе с Тамарой, а он что бы встречал меня
со своей женой у трапа». Ясно – это был отказ. А
остальные все бывшие руководители края во главе с
Павлом Федирко прилетели и стояли как истуканы на
сцене. Тогда «Красноярская газета» отозвалась на это
стать й под названием «Пашка при Сашке». Стыдоба! А
Маслюков не устоял. Выгоду материальную он от этого
извл к, но совесть не давала ему покоя. Вот мне так кажется.
Но вернемся к Примакову. Вы видели детей или внуков тех, кто пытался отстоять
Великий СССР? Я знаю, там есть очень талантливые сыны и дочери, но они до сих
пор числятся изгоями, а внучек Примакова сразу рванул в политику – лавры деда не
дают покоя. И вот он уже в гостях у Владимира Соловьева рассуждает о мировой
политике. Ручками машет, глазами грозно стреляет – Евгений Максимович номер 2.
Радуйтесь россияне – смена есть!
Тамара Шенина

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
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Первому секретарю Трудовой партии Кореи,
Первому Председателю Государственного Комитета
Обороны КНДР, Верховному Главнокомандующему
Корейской Народной Армии
Маршалу КНДР Ким Чен Ыну

Первому секретарю Трудовой партии Кореи,
Перв ому Предс едател ю Гос у дарс тв енного
Комитета
Обороны
КНДР,
Ве рхов ному
Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Маршалу КНДР Ким Чен Ыну

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех членов Трудовой Партии Кореи, воинов
Корейской Народной Армии, граждан КНДР и всех корейцев с национальным праздником
– Дн м Солнца - дн м рождения великого вождя корейского народа, вечного Президента
КНДР товарища Ким Ир Сена.
Мы с большим удовлетворением отмечаем, что
на основе последовательной реализации идей чучхе
и политики сонгун, несмотря на тяжелейшие условия военного противостояния с американским империализмом и его сателлитами, экономическую блокаду и информационно-психологические атаки,
корейский народ уверенно ид т впер д по пути
строительства мощной и процветающей социалистической державы.
Корейский народ, руководимый Трудовой партией Кореи, поднял страну на мировой уровень науки
и техники, что позволило включиться в освоение
космоса и обеспечить крепкую оборону страны.
Мы искренне желаем корейскому народу мирного объединения на основе самостоятельности и
национальной консолидации, дальнейших успехов
КНДР на избранном единственно верном социалистическом пути и уверены, что прид т время, когда
единый Советский народ возродит сво общее
государство – Союз ССР и вновь расцвет т дружба,
сотрудничество и взаимопомощь советского и корейского народов на их благо и благо всего человечества.
С большим уважением и наилучшими пожеланиями,
Первый секретарь
Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза, Председатель Международного общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (МОО СКПС) и Международного общественного объединения дружбы и сотрудничества с КНДР
С.А. Александров
Москва. 15 апреля 2016 года

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), Международное общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза» (МОО СКПС)
и Международное общественное объединение дружбы и сотрудничества с КНДР
шлют Вам, членам Трудовой партии Кореи (ТПК), гражданам Корейской НародноДемократической Республики и всему корейскому народу сердечные поздравления в связи
с открывающимся 6 мая 2016 года VII съездом
Трудовой партии Кореи и желаем успеха в его
работе.
Съезд подвед т итоги титаническому труду
коммунистов и трудящихся КНДР, которые с
момента проведения VI съезда партии в 1980
году под водительством великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стойко выдерживали всесторонний и непрерывный натиск
мирового империализма во главе с США,
сохранили верность революционным идеям
чучхе и своему самостоятельному социалистическому выбору.
Съезд наметит новые вехи на трудном, но
благородном и героическом пути корейского
народа, прокладывающего дорогу к свободному и счастливому будущему без войн,
насилия и эксплуатации.
Корейские коммунисты имеют историческую заслугу перед мировым коммунистическим и рабочим движением, высоко
подняв знамя социализма и предоставив возможность коммунистическим партиям
принять в 1992 году Пхеньянскую декларацию «Защитим и продвинем впер д дело
социализма».
Ныне народ КНДР под руководством ТПК во главе с Вами, уважаемый товарищ
Ким Чен Ын, несмотря на информационно-психологические атаки, постоянную
угрозу вооруж нного нападения и жестокие экономические санкции, уверенно
строит мощную и процветающую социалистическую державу, демонстрируя своей
последовательно проводимой политикой сонгун пример успешного отпора военным угрозам империализма, настойчиво добиваясь мирного единения Родины на
принципах самостоятельности и национальной консолидации.
Выражаем уверенность в том, что под руководством славной Трудовой партии
Кореи во главе с Вами глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын, свято храня и
умножая революционные традиции Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, мужественный
и свободолюбивый корейский народ добь тся новых побед в деле строительства
социализма, укрепления обороноспособности и роста благосостояния народа.
Мы желаем Вам и всему корейскому народу успехов в работе VII съезда ТПК,
мира, благополучия и новых успехов в построении подлинно цивилизованного
общества - социалистической и единой Кореи.
Да здравствует Трудовая партия Кореи!
Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель МОО СКПС,
Председатель МОО дружбы и сотрудничества с КНДР
С.А. Александров
Москва, 27.04.2016 года

Председателю Трудовой партии Кореи
Товарищу Ким Чен Ыну
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Коммунистическая партия Советского Союза, Международное общественное объединение "За Союз и коммунистическую партию Союза" и Международное общественное
объединение дружбы и сотрудничества с КНДР сердечно поздравляют Вас с избранием
на пост Председателя Трудовой партии Кореи.
Мы рады, что под Вашим руководством коммунисты и весь народ КНДР, в соответствии
с решениями VII съезда продолжат движение по пути социалистического строительства
мощной и процветающей державы, способной обеспечить над жную безопасность и
высокое благосостояние народа, будут и впредь настойчиво добиваться мирного
объединения Родины.
Желаем Вам крепкого здоровья и новых успехов на благо корейского народа и
трудящихся всего мира.
Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель МОО СКПС и МОО общества
дружбы и сотрудничества с КНДР С.А.Александров

В адрес ЦК КПСС поступило письмо ЦК Трудовой партии Кореи об успешном проведении 7-го съезда ТПК.
Товарищи сообщают в этом письме о ходе подготовки и проведения 7-го съезда Трудовой партии Кореи, о решениях, принятых
съездом (мы уже публиковали сообщение о съезде и речи тов. Ким Чен Ына на этом съезде).
Особо подчеркнуто, что партия выдвинула усиление работы с молод жью как свою стратегическую задачу, и эта линия успешно
претворяется в жизнь.
Съезд также задачу активно осуществлять три революции – идеологическую, техническую и культурную. Съезд подчеркнул,
что экономическое строительство - это основной фронт, на котором партия и государство должны сосредоточить все силы, и
выдвинул программные задачи коренным образом повысить уровень жизни народа путем последовательного претворения в
жизнь 5-летней государственной стратегии развития экономики на 2016 – 2020 год.
Съезд определил воссоединение Родины как самую важную и актуальную задачу партии, заявив, что национальный
суверенитет и консолидация нации, обеспечение мира и реализация конфедерации являются боевой линией партии в деле
открытия пути к воссоединению Родины.
А для этого ныне самым актуальным представляется коренное улучшение отношений между Севером и Югом. Нужно, чтобы
Север и Юг уважали друг друга, и как партн ры по делу воссоединения вместе писали новую страницу в истории межкорейских
отношений и движения за воссоединение Родины, разрядили военную напряженность и решали все вопросы пут м диалога и
01.06 переговоров.
2016
На съезде избраны новые центральные руководящие органы партии. Председателем ТПК вновь избран товарищ Ким Чен Ын.
В заключение Центральный Комитет Трудовой партии Кореи выражает большую благодарность нашей партии за поддержку
и солидарность со справедливым делом партии и народа КНДР и искренне желает больших успехов в дальнейшей деятельности
нашей партии.
Газета «Гласность» публикует полностью Письмо ЦК ТПК адресованное ЦК КПСС по случаю успешно провед нного 7-го съезда
ТПК
достойно встретили VП съезд партии как съезд победителей, съезд славы.
Центральный комитет Трудовой партии Кореи шлет Вашей партии дружественный
привет и в связи с успешным проведением VП съезда Трудовой партии Кореи
направляет вам это письмо.
Наша партия выдвинула инициативу провести 70-дневную трудовую вахту накануне
исторического VП съезда партии, который является водоразделом в развитии партии
и революции, и энергично мобилизовала всех членов партии и народ на беспрецедентную великую идейную борьбу за созидание духа, представляющего новую эпоху.
Наши члены партии и народ, восприняв всем сердцем призыв партии, встали как
один на 70-дневную трудовую вахту и путем мобилизации всего народа и проведения
крупномасштабной идеологической борьбы совершили беспрецедентные чудеса и
подвиги во всех сферах строительства социалистической державы, тем самым

В условиях высокой политической атмосферы, как никогда приподнятой благодаря
кипучему революционному энтузиазму и порывам всей партии, армии и народа, и при
пристальном внимании международного сообщества с 6 по 9 мая 2016 года в Пхеньяне
- столице Корейской Народно-Демократической Республики успешно проведен VП
съезд Трудовой партии Кореи.
Нынешний съезд был созван с тем, чтобы создать монолитный фундамент для
завершения революционного дела чучхе, чему была посвящена вся славная жизнь
основателя и строителей нашей партии - Великого товарища Ким Ир Сена и Великого
товарища Ким Чен Ира, выдвинуть высокую цель и программу борьбы за строительство
социалистической державы и добиться нового подъема в революции и строительстве.
(Окончание на стр. 11)

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

ПИСЬМО ЦК ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(Окончание. Начало на стр. 10)
Отражая единодушные волю и чаяние всех членов партии и личного состава армии
и народа на съезде избрали Председателем Трудовой партии Кореи высшего
руководителя нашей партии и народа уважаемого товарища Ким Чен Ына выдающегося мыслителя и теоретика, незаурядного гения руководства, человека
высокой нравственности, который ведет революционное дело чучхе по победоносному
пути.
Избрание уважаемого товарища Ким Чен Ына высшим руководителем нашей
партии, представляющим партию и руководящим всей партией, является проявлением
чувства безграничной преданности и абсолютного доверия нашей армии и народа к
нему и великим революционным событием, обещающим новую эпоху великого
процветания на пути нашей партии и революции, Родины и нашей нации.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын на съезде выступил с историческим отчетным
докладом цк партии.
Товарищ Ким Чен Ын в докладе всесторонне подытожил блестящие победы и успехи
нашей партии и народа за отчетный период.
Отмечая, что блестящими успехами нашей партии и народа за отчетный период в
социалистическом строительстве является создание единой и сплоченной идейнополитической державы и непобедимой военной
державы, товарищ Ким Чен Ын с гордостью
подытожил, что единодушие и сплоченность всего
общества, в котором вся партия и весь народ
крепко сплотились вокруг вождя на основе
обrцности идей и воли, морали и чувства долга,
являются большим успехом и заслугой партии за
отчетный период.
В частности за весь период руководства революцией ТПК, выдвинула линию работы с молодежью стратегической, подготовила ее надежным
продолжателем революции, сохраняющим кровное родство чучхе, и построила неповторимую в
мире державу с сильной молодежью.
Товарищ Ким Чен Ын особо подчеркнул, что
успешное решение вопроса молодежи и продолжателя революции, который представляет с собой
трудную проблему в мире, и создание молодежной державы, которой можно гордиться на весь
мир, являются гордостью и великой победой
нашей партии.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в докладе
ярко осветил стратегический курс завершения
дела социализма под знаменем преобразования
всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма и его боевые задачи.
Товарищ Ким Чен Ын отметил, что завершение
дела социализма чучхе, чему великий товарищ
Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир отдали всю
свою жизнь, является исторической миссией нашей партии и народа, и всесторонне наметил
задачи и пути для их реализации.
Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что для
завершения великого дела социализма и полного
осуществления самостоятельности народных масс
необходимо добиться преобразования всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма.
Далее он отметил, что основная боевая задача нашей партии в деле преобразования
всего общества на основе кимирсенизма-кимчениризма, который является высшей
программой нашей партии - это завершение дела строительства социалистической
державы.
Он подчеркнул, что для успешного построения социалистической державы нужно
последовательно претворять в жизнь генеральную линию нашей партии: укреплять
народную власть и, усиливая ее роль и функции, активно осуществлять три революции
- идеологическую, техническую и культурную.
И выдвинув грандиозную цель о строительстве научно-технической,
экономической и социалистической цивилизованной державы, осветил конкретные
задачи и пути для настойчивого укрепления могущества идейно-политической, военной
державы.
Он отметил, что строительство экономической державы - это основной фронт, на
котором наша партия и государство должны сосредоточить все силы, и выдвинул
программные задачи коренным образом повысить уровень жизни народа путем
последовательного претворения в жизнь 5-летней государственной стратегии развития
экономики на 2016 - 2020 год.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в своем докладе также наметил эпохальные
курсы и задачи по победоносному продвижению дела воссоединения Родины и
превращения всего мира в самостоятельный.
Товарищ Ким Чен Ын определил воссоединение Родины самой важной и
актуальной задачей нашей партии, и сказал, что национальный суверенитет и великая
консолидация нации, обеспечение мира и реализация конфедерации являются боевой
линией нашей партии в деле открытия пути к воссоединения Родины путем претворения
в жизнь идей трех хартий.
А для этого ныне самым актуальным представляется коренное улучшение
отношений между Севером и Югом, и нужно, чтобы Север и Юг уважали друг друга,
и как партнеры по делу воссоединения рука вместе писали новую страницу в истории
межкорейских отношений и движения за воссоединение Родины, разрядили военную
напряженность и решали все вопросы путем диалога и переговоров.
Для открытия столбовой дороги улучшения отношений между Севером и Югом и
воссоединения Родины необходимо уважать общенациональные договоренности,
достигнутые между Севером и Югом, а соседние страны, причастные к расколу нашей
страны, не должны подстрекать Север и Юг к недоверию и противостоянию, а должны
способствовать воссоединению Кореи.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что в нынешней обстановке, когда
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суверенитет стран и наций подвергается попранию из-за агрессии и вмешательства
империалистов во главе с американским и доминационистических сил, и не
прекращаются военные действия и конфликты в ряде стран, всем странам и нациям
необходимо встать на борьбу против их диктата и произвола и их агрессии и
посягательства на суверенитет для отстаивания национального суверенитета и дела
осуществления самостоятельности во всем мире, и осветил внешнюю политику нашей
партии и конкретные задачи и пути ее реализации.
Товарищ Ким Чен Ын заявил, что самостоятельность, мир и дружба - это
последовательный внешнеполитический идеал ТПК и основная позиция, которых
надлежит неизменно придерживаться в борьбе за осуществление дела самостоятельности во всем мире, и подчеркнул, что, поскольку наша Республика достойно
олицетворяет себя независимую и ядерную державу, следует в соответствии с новым
статусом открыть новую страницу в истории внешних сношений.
Он отметил, что мощью сонгунской политики нужно отстаивать мир и безопасность
как в регионе, так и во всем мире, и что пока существует ядерная угроза и произвол
со стороны империалистов, наша партия и впредь будет непреклонно придерживаться
стратегического курса на параллельное ведение экономического строительства и
строительства ядерных вооруженных сил и еще
более укреплять самозащитные ядерные силы в
количественном и качественном отношении.
Он также со всей ответственностью заявил, что
наша Республика как ответственная ядерная держава, не применит его первой, как уже было не раз
заявлено, если агрессивные враждебные силы не
посягнут ядерным оружием на наш суверенитет, и
честно исполнит долг по нераспространению
ядерного оружия перед международным сообществом и приложит усилия к осуществлению денуклеаризации мира.
Он выразил твердую позицию, что мы будем
сплачиваться и сотрудничать со всеми странами и
нациями, стремящимися к самостоятельности и
любящими справедливость, невзирая на различие
в идеологии и строе, и улучшать и нормализовать
отношения и с теми странами, которые, хотя в
прошлом были с нами во враждебных отношениях, но уважают суверенитет нашей страны и
дружелюбно относятся к нам.
Отчетный доклад уважаемого товарища
Ким Чен Ына является бессмертным знаменем,
ярко освещающим путь развития нашей партии
и революции, и великой программой, открывающей дорогу на вечное процветание чучхейской революции.
Съезд также внес поправки в Устав ТПК в
соотстветствии с требованием развития нашей
партии и революции, и в отражение общепартийной воли избрал новый центральный руководящий орган партии.
На первом пленуме ЦК партии VП созыва были
избраны Президиум Политбюро ЦК и Политбюро
ЦК партии во главе с уважаемым товарищем Ким
Чен Ыном и организованы Исполнительное бюро
по политическим вопросам и Центральный Военный Комитет партии.
VII съезд ТПК навсегда яркой страницей впишется в историю нашей партии как съезд
единства и сплоченности, как съезд победителей, съезд славы, ярко продемонстрировавший непобедимое единство и сплоченность нашей партии, где единственным
центром сплочения и руководства является только уважаемый товарищ Ким Чен Ын.
Съезд так же ярко показал незыблемые убеждения и волю всех членов партии и всего
народа во что бы то ни стало приблизить окончательную победу в деле построения
социалистического могучего государства под выдающимся и испытанным руководством товарища Ким Чен Ына.
В настоящее время все члены нашей партии и весь народ счастливы тем, что на
VII съезде партии избрали уважаемого товарища Ким Чен Ына Председателем ТПК
и прославили партийный съезд как революционное торжество, заложившее вечно
непоколебимый фундамент партии и революции, Родины и нации, с чувством
безграничной национальной гордости и достоинства, веры в победу и оптимизма,
энергично приступили к борьбе за претворение в жизнь решений съезда партии.
Нынешняя ситуация по-прежнему остается напряженной из-за происков враждебных сил, стремящихся развязать ядерную войну и давить на нас с помощью санкций,
нацеленных на уничтожение нашего строя, в результате чего трудности и испытания 01.06
прибавляются, но мы непоколебимы, потому что у нас есть великий товарищ Ким Чен 2016
Ын, единство и сплоченность вождя, партии и народных масс, которые являются
сильнее ядерного оружия, и непобедимые вооруженные силы для самообороны,
укрепленные благодаря сонгунской политике и курсу на параллельное развитие
экономики и ядерных вооруженных сил, и окончательная победа будет за нами.
Наша партия и впредь в соответствии с внешнеполитическим идеалом самостоятельности, мира и дружбы будет укреплять сплоченность и развивать отношения
дружбы и сотрудничества со всеми партиями, стремящимися к самостоятельности и
любящими справедливость, в том числе с Вашей партией, и тем самым внесет активный
вклад в дело за самостоятельность всего мира.
В заключение Центральный Комитет Трудовой партии Кореи выражает большую
благодарность Вашей партии за поддержку и солидарность со справедливым делом
нашей партии и народа и искренне желает больших успехов в дальнейшей деятельности
Вашей партии.
С глубоким уважением
Центральный Комитет Трудовой партии Кореи
12 мая 105 года чучхе (2016)
Пхеньян

ИНФОРМАЦИЯ
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ПАМЯТИ ВЕРНОГО ЛЕНИНЦА
И ПАТРИОТА СССР –
ОЛЕГА СЕМЕНОВИЧА ШЕНИНА
Руководили КПСС, активисты Московского комитета партии посетили
могилу Председателя
КПСС Олега Семеновича
Шенина, отдали почести
и возложили цветы.
28 мая в День Памяти
лидера Коммунистической
партии Советского Союза
и выдающегося деятеля
Международного коммунистического движения,
патриота СССР Олега Семеновича Шенина, стоявшего у истоков ее возрождения, руководили
КПСС, активисты Московского комитета партии
посетили могилу Председателя КПСС Олега Семеновича Шенина, отдали почести и возложили
цветы.
В этот же день в республиканских комитетах
партии состоялись вечера
памяти О.С.Шенина, на
которых товарищи по
борьбе вспоминали борьбу Олега Семеновича за сохранение, а потом
возрождение СССР, отмечали его мужество, стойкость, несгибаемую волю
и прекрасные человеческие качества, любовь и уважением к людям.
Традиционно в этот день было много телефонных звонков семье Олега
Семеновича и в Аппарат ЦК КПСС от друзей товарищей и соратников по
борьбе.
Пресс-центр ЦК КПСС

Члену ЦК КПСС, Первому секретарю
Центрального комитета
Коммунистической партии
Приднестровья в составе КПСС,
Лапухиной
Лоре Александровне
Уважаемая Лора Александровна!
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Мы знаем Вас как несгибаемого коммуниста, верного ленинско-сталинской
партии, идеям Великого Октября, трудовому народу, как активного борца за
независимость ПМР от прозападных правителей Молдовы, против агрессии киевской хунты и е американо-натовских
хозяев, за союз с Россией и возрождение
Союза ССР.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в нашей совместной деятельности по выполнению Программы КПСС и постановлений XXXV съезда партии.
Решением Секретариата ЦК КПСС от 12 мая 2016 года Вы награждены
Орденом «Слава. Доблесть. Честь».
С уважением,
Первый секретарь ЦК КПСС
С.А.Александров
Москва, 12.05.2016 года.

Визит Альфреда Рубикса в Россию
В начале мая Москву посетил видный советский и латвийский политик, член
Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь ЦК Коммунистической партии
Латвии (1990—1991), председатель Социалистической партии Латвии (с 1999
по 2015 г.), депутат Европарламента (2009—2014). Он принял участие в
проходящей в Москве научно-практической конференции. В ходе визита
состоялась встреча с Первым секретарем ЦК КПСС тов. С.А. Александровым.
Состоялся полезный обмен мнениями относительно международной обстановки, событиях на территории СССР, вопросах и проблемах возрождения
социализма. Товарищи С.Александров и А.Рубикс посетили Троекуровское
кладбище и возложили цветы к могиле соратника по борьбе, видного деятеля
российского и международного коммунистического движения, члена Политбюро ЦК КПСС (в советское время), Председателя КПСС Олега Семеновича
Шенина.
Пресс-центр ЦК КПСС

Коммунисты Греции выступают за выход страны из ЕС и НАТО
Коммунисты Греции выступают за выход страны из ЕС и НАТО
Депутат Европарламента от Компартии Греции Сотирис Зарьянопулос — о санкциях
ЕС, антинародном союзе и убытках греческих крестьян от российского эмбарго
— Начался скандал вокруг уже утвержденного плана экономических реформ,
предложенных председательствующей партией СИРИЗА. Как выяснилось после, он
содержит положение, которое позволяет должностным лицам страны владеть
офшорами. Партию и премьер-министра Ципраса теперь обвиняют в недобросовестности и отходе от своей собственной приверженности делу борьбы с коррупцией.
Как бы вы могли это прокомментировать?
— СИРИЗА дискредитировала себя, включив неприемлемое положение в проект
об офшорах, которое впоследствии скорректировала. Однако офшоры, налоговые
убежища, разнообразные льготы для капитала присущи нынешней гнилой эксплуататорской системе и находят всяческую поддержку со стороны ЕС, являющегося
реакционным, антинародным союзом. Вот почему правительство, другие буржуазные
партии не осмеливаются даже взглянуть на предложения, выдвигаемые КПГ (Коммунистической партией Греции), по отмене режима конфиденциальности, регистрации
акционеров. Мы не питаем никаких иллюзий насчет того, что в условиях господства
капитала можно справиться с коррупцией, которая является фундаментальной чертой
капиталистической системы и находится в ее ДНК.
Но это одна сторона медали. Другой стороной являются варварские меры, не
имеющие конца, в итоге народ платит за выход страны из капиталистического кризиса.
Правительство несет серьезную ответственность за налоговый грабеж, которому
подвергаются народные слои, за урезание заработной платы и пенсий, разрушение
системы здравоохранения, образования, социального обеспечения и т.д.
— Заместитель министра иностранных дел Греции Никос Ксидакис считает, что
санкции ЕС против России будут продлены летом этого года. Как вы считаете, так ли
это? Считаете ли вы, что санкционный политику необходимо продлевать ?
— Санкции негативно сказываются прежде всего на положении рабочих, народных
слоев и явно не имеют никакого положительного эффекта. И по этому вопросу
правительство СИРИЗА, активно участвуя в планах ЕС и НАТО, выступает против
интересов трудящихся и народных слоев нашей страны.
— Греция получила большую прибыль от запрета на полеты из России в Турцию
01.06и Египет, так как основной туристический поток из России поехал в отпуск именно в
2016 Грецию. Как вы считаете, компенсирует ли такая прибыль те убытки, которые Греция
понесла от антироссийских санкций и утвержденного Россией в ответ продуктового
эмбарго?
— В таких вопросах невозможно достичь «бухгалтерского баланса» для народных
слоев, пострадавших от санкций, то есть невозможно иметь сальдо за счет прибыли,
полученной некоторыми предпринимателями в других отраслях экономики. Ущерб,
нанесенный, например, бедным крестьянам, экспортирующим свою продукцию в
Россию, не может быть возмещен за счет увеличения количества прибывающих из
России туристов.
— Запрет на импорт европейских товаров в Россию был продлен до конца 2017
года. Как вы думаете, насколько сильно это повлияет на экономику Греции?
— Нас в первую очередь интересует не состояние экономики в целом, а
экономическое положение трудящихся, народных слоев — например, бедных
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производителей сельскохозяйственной продукции. Мы считаем, что продолжение
санкций в сочетании с другими антинародными мерами, принимаемыми правительством Греции, такими как увеличение налогов, являются непосильной ношей для
народных слоев.
— Греция проинформировала своих европейских и зарубежных кредиторов о том,
что Афины не смогут выполнить некоторые требования в обмен на финансовую
помощь. Повлияет ли это на решение ЕС предоставить Греции финансовую помощь?
— В итоге правительство согласилось со всеми европейскими и заатлантическими
империалистами. Но речь идет не о какой-то «финансовой помощи», а, как это было
и в предыдущие годы, о новых финансовых тяготах, которые будут возложены на
трудящихся и их детей в последующий период. Они должны будут заплатить за долг,
за который несут ответственность не они, а антинародные правительства, которые
занимают и продолжают занимать деньги для финансирования деятельности различных предпринимателей. КПГ выступает против этого порочного круга и за одностороннее списание долга, за выход Греции из ЕС и НАТО при установлении рабочей
власти.
— Греция пообещала выдавать россиянам многократные визы на 3–5 лет, в случае
если те уже посещали страны Шенгена. О чем это говорит? Как вы считаете, насколько
это увеличит турпоток в Грецию из России?
— Если это будет сделано, то подтвердится, что и раньше существовали
неиспользованные возможности для упрощения процедур оформления виз, которые
осложняют жизнь тех, кто желает посетить нашу страну. Мы против Шенгенского
соглашения, которое в первую очередь является механизмом ограничения демократических прав, входит в планы по контролю и подавлению народных движений.
Конечно, такое развитие событий теоретически будет способствовать увеличению
потока туристов из России, хотя в этом вопросе сдерживающими факторами могут
быть, например, размер доходов трудящихся России или увеличение процентной
прибыли, к которой могут прибегнуть предприниматели, работающие в сфере туризма,
авиационных перевозок и т.д. К сожалению, в условиях капитализма вопрос виз в
настоящее время является не единственным препятствием, не позволяющим трудящимся наслаждаться отдыхом, отпуском и путешествиями.
— В Европе уже понимают, что санкции не должны быть увязаны с Минскими
соглашениями. Более того, появляется понимание, что Минские договоренности не
выполняются именно Украиной: нет выборов, не проведена реформа Конституции.
Не кажется ли вам, что санкции должны действовать в отношении Украины, не
выполняющей свои обязательства, которые она на себя взяла, подписывая документ
в Минске?
— Это было соглашение по прекращению огня, которое не помогло решить
проблему, созданную на почве капитализма, позволяющего землю, сырье, рабочую
силу сделать товаром и яблоком раздора энергетических и других монополий. В
заключение отметим, что выход для народа не в вере в иллюзии о том, что соглашения
и санкции могут привести к миру, а в борьбе за свержение капиталистического
варварства, построение социалистического общества.
Татьяна Байкова, Интервью депутата Европарламента от Компартии Греции
Сотириса Зарьянопулоса российской газете «Известия».
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