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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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НАВСТРЕЧУ 100-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В партийных организациях КПСС полным ходом идет подготовка к славной 
юбилейной 100-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В республиканских, областных, городских, районных партийных комитетах 
проводятся Ленинские чтения, встречи партийного актива с рабочими и крестья-
нами, тружениками заводов и полей, ветеранами Советской Армии и Флота, вы-
ходящие газеты и листовки посвящают свои материалы этой дате и современной 
борьбе за возрождение социализма.

Среди ключевых мероприятий ближайшего времени подготовка к междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции «О роли, значении Великой Октябрьской 
социалистической революции и опыта строительства социализма в Советском 
Союзе для современного мирового коммунистического и рабочего движения», на 
которой планируется выработать общую позицию партий, опирающихся на марк-
сизм-ленинизм — учение о социалистической революции как объективной зако-
номерности, обусловленной неразрешимыми противоречиями мирового капита-
лизма.

Октябрь 1917 года подтвердил верность ленинского вывода о возможности по-
беды социалистической революции в условиях империализма «первоначально в 
нескольких или даже в одной, отдельно взятой стране». Социалистическая рево-
люция начинается с завоевания пролетариатом политической власти, выражаю-
щейся в установлении диктатуры пролетариата как необходимого условия победы 
в борьбе за строительство социализма, необходимости подавлении сопротивле-
ния свергнутых эксплуататорских классов и контрреволюционных элементов. Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция установила в стране Советскую 
власть как форму власти рабочего класса. Социализм в СССР перерос во второй 
половине ХХ века в мировую систему социализма. В постоянной борьбе с внешни-
ми и внутренними врагами, в смертельной схватке с фашизмом, с миром угнетения 
и мракобесия был создан новый мир – без эксплуатации и паразитизма, общество 
свободы и справедливости.

Опыт СССР также убедительно подтвердил верность программного требования 
марксистско-ленинской теории, сформулированного К. Марксом и Ф. Энгельсом в 
«Манифесте Коммунистической партии» о социалистическом обобществлении ос-
новных средств производства как одной из важнейших общих закономерностей 
социалистической революции.

Ленинградский Оргкомитет конференции (РКРП-КПСС) и газета «Гласность» 
ждут доклады на конференцию республиканских коммунистических партий, вхо-
дящих в КПСС для осуждения и выработке общего итогового документа.

Наше будущее – не капитализм, а новый мир победоносной 
социалистической революции и строительства коммунизма!

80 лет со дня рождения 
Председателя КПСС 

Олега Семеновича Шенина
22 июля с.г. исполняется 80 лет со дня рождения лидера советских коммуни-

стов, Председателя Коммунистической партии Советского Союза Олега Семенови-
ча Шенина. 

Прошло 8 лет с тех пор ка не стало нашего дорогого и боевого товарища и все 
эти годы мы понимаем как нам его не хватает, чуткого, отзывчивого Человека, на-
стоящего Коммуниста, прекрасного Товарища. 

В 2009 году Коммунистическая партия Советского Союза, все левопатриотиче-
ское движение России, международное коммунистическое и рабочее движение 
понесли тяжелую, невосполнимую утрату.

Выходец из рабочей семьи, он прошёл славный трудовой путь от рядового 
строителя до управляющего крупнейшим трестом, руководителя Красноярского 
края в должности председателя Крайисполкома и Первого секретаря Крайкома 
КПСС. При его непосредственном участии и под его руководством были осущест-
влялись крупнейшие сибирские стройки – Красноярья – Саяно-Шушенская ГЭС, 
Саянский алюминиевый завод, завод по обработке цветных металлов, Игарский 
лесоперерабатывающий комплекс, Ачинский глиноземный комбинат, новый порт 
Игарка и другие.

На каком бы посту он не работал, результаты были только положительные и 
впечатляющие. 

В 1980-е гг. Олег Семенович работал советником в Афганистане, где успешно 
решал трудные и ответственные задачи.

Во второй половине 80-х годов, будучи избранным в Политбюро ЦК КПСС, а за-
тем Секретарем ЦК КПСС, он являл образец принципиального и внимательного к 
нуждам людей партийного руководителя, сопротивлялся разрушению страны. Во 
время ГКЧП призывал к решительным действиям против разрушителей державы – 
Горбачева и Ельцина. Был незаконно арестован по делу ГКЧП и 15 месяцев провел 
в тюрьме, но не сломился и не пошел на услужение режиму.

О.С. Шенин представлял собой образ настоящего коммуниста. После разруше-
ния СССР и запрета КПСС, он не ушел в «тихую гавань». В коммерцию, предпри-
нимательство, не переметнулся, как многие партийные «деятели» в новоявленные 
партии власти, не изменил своим взглядам, а продолжил борьбу против антина-
родного режима, за возрождение единого социалистического государства.

Олег Семенович вошел в историю как инициатор объединения коммунистов в 
новых условиях, как организатор создания союза коммунистов – СКП-КПСС, а затем 
восстановления единой Коммунистической партии Советского Союза, председате-
лем которой он был избран в 2004 году.

Коммунистическая партия Советского Союза помнит и любит своего лидера и в 
трудных условиях продолжает борьбу за человека труда, всех трудящихся Совет-
ского Союза, оказавшихся под игом новоявленных эксплуататоров.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

21 мая 2017 года, в гор. Баку состоялся очередной, 40-ой съезд Коммунисти-
ческой Партии Азербайджана. Съезд обсудил следующую повестку дня:
• Отчет ЦК КП Азербайджана за отчетный период (с 2011-го по 2017 гг). До-

кладчик первый секретарь ЦК КП Азербайджана Т. Нуруллаев
• Отчет Центральной Контрольной Ревизионной Комиссии КПА. Докладчик 

и.о. Председателя ЦКРК КПА Ш. Рзаев
• О дополнении Устава и Программы КПА. Докладчик секретарь ЦК КП Азер-

байджана Р. Гасанов
• Выборы руководящего состава партии.
• Принятие обращений

По трем первым вопросам соответственно выступили докладчики. После 
докладов в прениях выступили: Оруджев А.М. – первый секретарь Сумгаитско-
го Городского Комитета партии, Джафаров Р.Ш. – первый секретарь Ленкоран-
ского Районного Комитета партии, Ибрагимова К.С. – член ЦК КП Азербайджа-
на, Дадашов М.М – Председатель ЦКРК КПА, Шюкюров Т. - первый секретарь 
Астаринской партийной организации, Рахманов А.Ф. – председатель комитета 
защиты свободных предпринимателей восстановительных, профилактических 
предприятий, Фатуллаев Н.А. – первый секретарь Масаллинской партийной 

организации, Гаджиев Б.А. – секретарь ЦК КП Азербайджана, Зейналов А. – ра-
бочий Сумгаитского предприятия, Гафаров Я. – член ЦК КП Азербайджана, Раги-
мов А. – секретарь Ленкоранского Райкома партии, Гахраманов Г.Н. – секретарь 
ЦК КП Азербайджана, Сарыева Л.Б. – член ЦК КП Азербайджана.

Выступившие поддержали предложенные в докладах тезисы и предложе-
ния и оценили деятельность ЦК КП Азербайджана за отчетный период  удов-
летворительной.

По обсуждаемым вопросам съезд принял соответствующие решения и об-
ращение коммунистов старейшин Азербайджана ко всем коммунистам респу-
блик бывшего Союза ССР.

На съезде, на альтернативной основе, Нуруллаев Т.Б. единогласно, вновь из-
бран первым секретарем ЦК КП Азербайджана. 

Избрав Рзаева Шыхбаба Сафа оглы Председателем ЦКРК КПА и новый состав 
ЦК в количестве 29 чел., а также 7 чел. В состав ЦКРК КПА 40-й съезд Коммуни-
стической Партии Азербайджана завершил свою работу. 

Материалы съезда будут опубликованы на страницах газеты «Азербайджан 
Коммунисти»

Пресс-служба ЦК КП Азербайджана 

ОБРАЩЕНИЕ КОММУНИСТОВ И СТАРЕЙШИН АЗЕРБАЙДЖАНА 
КО ВСЕМ КОММУНИСТАМ РЕСПУБЛИК БЫВШЕГО СОЮЗА ССР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СЪЕЗДЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

Уважаемые руководители 
коммунистических партий!

Уважаемые коммунисты!

В общественно-политической жизни нашей Со-
ветской Родины – бывшей многие десятилетия со-
ветскому народу общим домом, родной матерью 
Отчизной, произошли катастрофические превра-
щения.

Долгие годы Советский Союз в глазах мирового 
сообщества был оплотом мира и надежным гаран-
том сохранения и развития всех наций и народ-
ностей и в то же время в милитаристcких кругах 
мировой системы капитализма неустанно разраба-
тывались зловещие планы по уничтожению Совет-
ского Союза, по их выражению, этой «империи зла». 
Временщики дождались своего времени.

Опасаясь распространения марксистско-ленин-
ских идей в общепланетарном масштабе, врагами 
социализма, как внешними, так и внутренними, по 
Советскому Союзу из под тишка был нанесен мощ-
ный удар, который можно охарактеризовать как 
политический бандитизм, как диверсию против со-
циалистического государства. Этот удар, рыцари 
«плаща и кинжала» в лице США и их приспешников 
нанесли в самое сердце, расчленив Советский Союз 
и нейтрализовав КПСС – тот главный стержень, на 
котором держалась Советская власть, вся общепо-
литическая жизнь страны.

Преднамеренное разрушение Советского Союза 
разорвало тесные связи братских социалистиче-
ских республик, парализовало их экономику, всю 
налаженную руками трудового народа размерен-
ную жизнь и более того – уверенность в завтраш-
нем дне, принесло горе и страдания социально 
незащищенным группам населения. Как результат 
на всем постсоветском пространстве, возникли та-
кие присущие капитализму уродливые явления, как 
безработица, коррупция, взяточничество, нищета, 
бродяжничество, проституция, наркомания, дет-
ская беспризорность, массовый выезд за пределы 
республик обездоленной части трудового населе-
ния, чтобы прокормить свои семьи, возросли за-
болеваемость, преступность, смертность. Большая 
часть населения Азербайджана в условиях капита-
лизма живет на доходы ниже прожиточного мини-
мума, более трети жителей республики находятся за 
чертой бедности. Вот какое «благоденствие» принес 
нам капитализм!

Мы ветераны труда коммунисты старейшины, 
проработавшие долгие годы в нефтяном, химиче-
ском, машиностроительном секторах, в сельско-
хозяйственном производстве, в строительстве и 
бывшие знатными, уважаемыми в трудовых коллек-
тивах людьми, где ценился наш труд, знания и опыт, 
мастерство при Советской власти стали теперь не-
нужным балластом для временщиков. С болью в 
сердце коммунисты – старейшины отмечаем, как ка-
питализм с каждым годом все больше уродует нашу 
жизнь, лицо Азербайджана, бывшего в созвездии 
братских советских республик одним из процвета-
ющих и превративших его временщиками в чужую 
для нас страну, в которой мы родились, выросли, 
где живет наш народ и где наше подрастающее по-
коление стало заложником мирового капитала.

И вот в такой сложной политической обстанов-
ке, в час суровых испытаний – быть социализму, 
Советской власти или не быть, вместо того, чтобы 
сплотиться вокруг возрожденной КПСС и дать ре-
шительный отпор мировым «глобализаторщикам». 
В России также имеются свои «филиалы», многочис-
ленные разрозненные компартии. Несомненно, та-
кая разобщенность в комдвижений левых сил толь-
ко на руку врагам Советской власти. И получается, 
что своей разобщенностью мы поневоле способ-
ствуем врагам бить нас своим же оружием. 

Да, следует честно признать, что в нашем пар-
тийном руководстве не было все гладко. В историю 
человечества навсегда войдут чёрным пятном такие 
одиозные фигуры, как Яковлев, Лигачев, Шевард-
надзе, Горбачев, Ельцин и иже с ними, предавшие 
марксистско-ленинское учение, Советскую власть, 
социализм, развалившие при скрытом содействии 
империалистических кругов Советской Союз, КПСС 
– руководящую, мобилизующую, вдохновляющую 
силу советского общества. Имена отступников и 
претсупников, их черные дела должны знать все со-
ветские люди и дать им должную оценку.

Именно эти «кукушкины дети», потеряв честь, 
совесть и всякое человеческое достоинство, вы-
ступили в качестве «пятой колонны» и совершили 
поэтапно антиконституционный государственный 
переворот и перевернули наш корабль верх дном. 
И не к чести нам, коммунистам – ленинцам из-за 
этих отщепенцев отмежевываться от КПСС, помня 
мудрую поговорку: «Нечего пенять на зеркало, коли 
рожа крива». Не осознавать четко политических ре-
алий и не дать им справедливую критическую оцен-
ку – значит быть безнадежно отсталым, тянущимся 

в хвосте «реформаторов». И задача коммунистов – 
сплотить воедино свои ряды вокруг КПСС в борьбе 
за возрождение Советской власти, социализма, Со-
ветской Родины.

Сегодня, когда в общемировом масштабе нарас-
тает процесс глобализации со стороны империали-
стических кругов под эгидой США, усиливается гнет 
капитала, взгляды всех честных советских патри-
отов обращены к возрожденной 29 февраля 2004 
года КПСС на ленинских принципах.

Мы, коммунисты – старейшины Азербайджана 
обращаемся ко всем руководителям компартий с 
призывом и ко всем честным коммунистам, остав-
шимся верными идеям марксизма-ленинизма, тес-
нее сплотить свои ряды вокруг КПСС, влиться в ее 
ряды для оказания всемерной помощи партии, иду-
щей единственно верным ленинским курсом. Каж-
дый коммунист должен честно спросить себя: «За 
кого я сегодня? Что сделано мною для ленинской 
партии? Каков мой личный вклад по достижению 
поставленной цели в борьбе за возрождение со-
циализма и СССР?». Ибо не угнетающий весь мир 
капитализм, а не социализм принесет счастье угне-
тенным народам. И как бы не изощрялись буржуаз-
ные идеологи в своем очернительстве – будущее за 
социализмом.

дА ЗдРАВСТВУЕТ КПСС, СОцИАЛИЗМ!
 
А.ОРУДЖЕВ – Делегат ХХХ и ХХХII съезда СКП 

КПСС, кавалер Ордена Ленина, Первый Секретарь 
Сумгаитского ГК КПА

З.САДЫХОВ – Лауреат Государственной Премии 
и Президентской премии Азербайджана, Кавалер 
Ордена Ленина, Сталина, Октябрьской революции, 
Член ЦК КПА, Секретарь Сумгаитского ГК КПА

К.ДАДАШОВ – член КПСС , заслуженный нефтя-
ник, кавалер Орденов Ленина и Сталина, член ЦК КПА 

А.ДЖАФАРОВ – Делегат ХХХII съезда КПСС, кава-
лер Орденов Ленина и Сталина, Первый секретарь 
Ленкоранского ГК КПА

Ф. БАГИРОВ – Делегат ХХХ-ХХХII съездов КПСС, 
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Александр Андреевич!
Вы не представляете, как бы мне хотелось отстать 

от Вас. И я понимаю, как я надоела Вам, хотя не уве-
рена, что Андрей передаёт то, что я Вам отправляю.

Но читая Ваши статьи, мне ничего не остаётся де-
лать, как удивляться их содержанию. Ну вот, например, 
о последней в № 23 с.г. – беседе с Венедиктовым. Он 
говорит: «Почему когда СССР рухнул, ни один человек 
не вышел защищать Коммунистическую партию?..».

Вы изловчились с ответом: «Советский Союз за-
щищал и 93 год…?» А где август 1991-го? Почему Вы 
от него отказались, хотя именно тогда совершили 
героический поступок. Вряд ли в Вашей жизни было 
что-либо подобное.

Совет: не надо помещать в газете фотографии «в 
плавках и вооружён до зубов». Это смешно. Зачем 
Андрей вас так подставляет?

Мне понятно, почему те, кто, разрушив СССР, 
упорно продолжают разрушать Россию и хотят за-
молчать о том, что организовали сопротивление 
настоящие государственники. Те, кто воевал за Ро-
дину, отстраивал и создавал её мощь. И даже те, 
кто дрогнул (Павлов, Янаев, Крючков и Язов), были 
выше ни на одну голову тех, кто их бросил в тюрьму 
и там истязал, подсаживая в камеры уголовников.

Вы, видимо, решили, что все умерли? И можно 
распоясаться? Вы правы, те, кто мог Вас уличить – 
умерли. Один Олег Дмитриевич Бакланов, кто мог 
ответить, – болен. Лукьянов и Язов – не в счёт. Они 
свою роль попов Гапонов выполнили. Сейчас эту 
роль продолжает выполнять Ваш кумир Зюганов. 
Компартию он, выходец из круга антисоветчика 
Александра Яковлева, угробил. Я понимаю, что я 
Вам как заноза в пятке, а мне-то как это противно и 
больно. Разве я могла тогда в августе предположить, 
что буду уличать Вас в изворотливости?

В комментариях УК РСФСР записано, какие 
действия относятся к измене Родине:

«Измена Родине, то есть деяние, умышленно 
совершенное гражданином СССР в ущерб госу-
дарственной независимости или военной мощи 
СССР: переход на сторону врага, оказание ино-
странному государству помощи в проведении 
враждебной деятельности против СССР…Измена 
Родине выражается в действии или бездействии, 
умышленно совершенном гражданином СССР».

Все кто противодействовал подвигу ГКЧП – 
подлежат быть судимыми по статье «Измена Ро-
дине». А это и члены Политбюро, и депутаты, поддер-
жавшие Ельцина, и первые секретари обкомов партии 
регионов. Они то и пыжатся замалчивать август 91-го.

Такие преступления срока давности не имеют. 
Преступление это продолжается и сейчас, и Вы не 
можете видеть, что происходит. А тогда, в августе 
91-го активно защищали газету «День» за то, что она 
напечатала «Записку Шенина», написанную за два 
часа до ареста. Грозилась себя поджечь… А какие 
митинги собирал тогда Виктор Иванович Анпилов! 
«День» писала, как его выкрали люди Лужкова, увез-
ли в лес и истязали, выламывали пальцы.

«МК» перестала писать о дате рождения Шенина. 
Всякую шваль печатает, поздравляет. С «МК» и Гусе-
вым давно всё ясно. Будет он судим или нет, но статья 
64-ая будет висеть над ним и его детками всю жизнь.

Вот все они как бы не понимают, что жизнь ко-
нечна. Всё, что творят, ляжет тяжелым грузом на их 
потомков. Недавно сообщили, что внучка Хрущёва 
погибла под рельсами поезда, а сын Сергей не вы-
глядит счастливым в Америке. Огрызается, конечно, 
на его лице написано страдание. Рано ушел из жиз-
ни внук, а дочь Рада до самой смерти оправдыва-
лась. Вы этого хотите своим детям?

Вы же помните, как боролась за наших вся редак-
ция «Палея» во главе с Николаем Лукьяновичем Миши-
ным, «Красноярская газета» с Олегом Анатольевичем 
Пащенко, газета «Патриот», «Экономическая газета» – 
где они? А «Завтра» живёт и процветает. Только смени-
ла ориентацию: – всё, что власть делает, – она одобряет 
(Определите сами, как это по-русски называется).

Венедиктов понятен – это высокооплачиваемая 
контра. Он живет по понятию: «После меня хоть по-
топ». Мы с ним встретились нос в нос на передаче у 
Кургиняна. Он перепуганно пролепетал: «Я уважаю 
Вашего мужа…» и «Ваша дочь была у нас на радио…» 
и рванул от меня как ошпаренный. Думал, наверное, 
бить буду. Известно, что «все пакостное – трусливо…».

А Вы с ним подружились?..
Я помню, как на Манежной площади Вы, встав на 

колонну, митинговали. Мы обменялись приветствия-
ми, и Вы были прекрасны! Тогда все защищали писа-
телей, которых избивал ОМОН. Вы это тоже забыли?

Вы были гостем в нашем доме, прославили в га-
зете мой борщ и сделали огромное интервью с Оле-
гом Семёновичем под заголовком: «Буду продол-
жать борьбу». И… исчезли.

Екатерина Петровна Крючкова мне сказала, что 
Вы зачастили к ним и уговариваете Крючкова пере-
йти к Зюганову. К слову, на её похоронах Олег Семе-
нович сказал: «Если бы Екатерина Петровна была 
председателем КГБ Москвы, мы бы победили…». 
«Гы-гы-гы…» – издал сидящий рядом Крючков. Свет-
лая память Катеньке!

А тогда я встретила Крючкова во дворе (он раз-
говаривал с В.И.Болдиным) и сказала ему: «Только 
посмейте (это по поводу перехода к Зюганову). Я всё 
про Вас расскажу…». Валерий Иванович поддержал 
меня, сказав: «А Вы знаете, Владимир Александро-
вич, мне тут мужики тоже сказали…» и т.д.

Крючков не пристал к Зюганову и хоронил его 
Катю Шенин. Зюганова там не было.

Дальше о ваших «подвигах»...
Игорю Георгадзе грозила смертельная опас-

ность, так как Ельцин дал согласие Шеварднадзе на 
выдачу Игоря.

Шенин под прикрытием друзей и под прикрыти-
ем новогодних праздников тайно вывез его в брат-
скую страну. Там ему устроили отличный быт, а детям 
учебу. И вдруг читаем в вашей газете интервью с Иго-
рем, а сам он бесследно исчез, не попрощавшись с 
тем, кто его спас от расправы. А они очень рисковали.

Вам дороги те, кто устроил 93-й год? Но это были 
те, кто вместе с Ельциным ломали Советский Союз и 
без суда и следствия арестовали тех, кто мешал им 
это делать, т.н. «гэкачепистов».

Вы же знаете, что при проведении обысков у всех 
арестованных выяснилось – конфисковывать-то нече-
го. Ни у кого не было денег на адвокатов, и все жены 
возили передачи на метро. Кроме Лукъяновой. Ей Гор-
бачев выделил машину из гаража ЦК. Видимо за «ус-
луги» её мужа. А нам всем сразу стали помогать люди.

Победители (победа «пиррова»), а за ними и пу-
блика талдычат (а за ней все остальные, и Вы туда 
же) – Слабаки, мол!

Не слабаки, а государственники!
Вы это точно помните, как этот любимый Вами 

Руцкой орал по всем каналам, что пошлёт самолёты 
бомбить Кремль? Что можно было ждать от челове-
ка, больного на голову? Нашлись бы такие же лётчи-
ки, по определению Ельцина, – быдло.

Ведь нашёлся же идиот, который перегородил путь 
уходящим танкам. Тогда и погибли три одураченных 
паренька, надо было повязать «гэкачепистов» кровью, 
а тот, кто это сотворил, сидит в «Думе» или в «Совете 
Федерации». Власть всех таких вознаградила.

Помните, как бесновалась мадам Денисенко? 
Получила квартиру в нашем доме. Не живёт в ней – 
сдаёт. Всё было сделано по сценарию американцев, 
руководивших тогда этим процессом. И Вы это знае-
те лучше меня. Плюс к этому трусливость Юрия Про-
кофьева, который должен был вывезти московских 
коммунистов, но не сделал этого.

Ещё плюс предательство Леонида Шебаршила и 
всего состава КГБ, наблюдавших из окон на Лубянке, 
как ничтожество Станкевич руководит сносом памят-
ника Дзержинскому. А теперь этот Станкевич крутится 
по всем ток-шоу, хотя в нормальном обществе должен 
быть нерукопожатым. А Ваш Зюганов помалкивает.

А у этих, кто организовал побоище в 1993-ем , 
было уже всё. И мерседесы, и жёны их встречали все 
в мехах. С чего это они так быстро разбогатели? (А 
потом при разводе делили миллионы в долларах). 
Уложили столько тех, кто им поверил, а у самих не 
царапинки. Это Ваши герои?

Я давно перестала удивляться предательством тех, 
кому Олег Семёнович дал дорогу в жизнь. Даже враж-
дебная Советской власти газета «Коммерсант» писа-
ла: «Многих, имевших дело с Шениным уверяли, Олег 
Шенин сделал очень много доброго разным людям 
– друзьям, знакомым, сослуживцам, подчинённым… 
Мне он говорил: «Я ни одного человека не оставил в 
приёмной» – и порой приём шёл до глубокой ночи».

Много за это время пришлось пережить преда-
тельств, казалось бы, ранее верных друзей. Такого, 
например, как Видьманов, с которым хлеб и соль де-
лили пополам, а он помогал Зюганову разрушать то, 
что создавал Шенин. Да и он сам когда-то. И всё из-
за проклятой наживы. Сына Олега чуть не подвёл к 
тюрьме и спасал его потом, угождая Зюганову, став, 
по сути, его лакеем.

Вы сами назвались другом Олега Семёновича 
и поначалу здорово его поддерживали. Вы что, не 
видите, кто такой Зюганов? На вид Вы вполне вме-
няемый человек и не могли не видеть, что когда в 
августе 1991 года маршал Ахромеев, узнав о ГКЧП, 
рванул в Москву, и погиб за Родину! А Ваш любимый 
Зюганов продолжал греть живот в том же санатории 
«Южный». Что в том же 1993 году он издал клич не 
защищать Ваших любимых руцких, хасбулатовых и 
прочих и убрать лозунг «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!». Но вы забыли, что «тайное всегда ста-

новится явным». Так вот, 11 июня с.г. на канале РЕН 
ТВ Игорь Прокопенко передал беседу американско-
го политолога Дмитрия Саймса с Ельциным.

Дело было в Америке накануне выборов Бу-
ша-младшего – друга Бори. Ельцин сказал, что не 
хочет, чтобы Буш был президентом. Саймс ему отве-
тил: «Ну, это как народ решит…» И наш, так любимый 
нынешней властью Боря ответил: «А Вы думаете, что 
это быдло что-то решает?..» Ну и как Вам, поклонни-
ки Ельцина, возводящие «Ельцин-центры» и прочие 
памятники этому уроду?

По его же определению «быдло» – это те, кто за 
него голосовал, и кто сегодня рвет за него горло. А 
нынче разве не держат народ за быдло? Не спраши-
вая людей, переименовали святые для советского 
человека города Сталинград и Ленинград. Закры-
вают тряпками Мавзолей, где упокоен Человек, 
имя которого почитает весь трудовой народ мира, 
сменили советский флаг на власовский. Кто позво-
лил переименовать милицию в ненавистную «по-
лицию»? Известный недоумок даже объяснил: «ну 
милиция – это народное название, а полиция…» Тут 
его отключили журналисты. Все эти игры с Наваль-
ным – тоже расчет на быдло.

Издеваясь явно над народом и продолжая дер-
жать его за быдло, власть устраивает торжества по 
случаю юбилея Ельциной. Вот кому бы посидеть да 
помолчать, так нет же, лезет везде и жалеет, что её 
«не просыхающий» не расстрелял членов ГКЧП. Сам 
Ельцин был готов к этому, но прокурор Казанник со-
образил, что и с него спросится.

Когда в 1990 году мы бывали в Кубинском по-
сольстве, к нам постоянно подсаживались уральцы 
во главе с Юрием Петровым – бывшим Послом на 
Кубе, а раньше в Свердловске – помощником Ель-
цина. Вот они рассказывали много чего (они плохо 
к Боре относились). Говорили, что здоров как бык 
(не изработался – Т.Ш.)., а когда выезжали на отдых 
в лес – враз мог выпить пол-литра и начинал чудить. 
Наина пыталась его вразумить, но он, отмахиваясь 
попадал ей по «личику», и когда все продолжали ве-
селиться, нынешняя так почитаемая «первая леди» 
сидела в кустах и размазывала по щекам сопли и 
слёзы. Не лезла бы, куда не надо, и осталось бы это 
тайной, а то «пустили Дуньку в Европу…»

Не победит Ваш капитализм, Александр Андрее-
вич. Зря стараетесь, только себя унижаете. Не довела 
бы власть до пролития крови. Хоть она и держит на-
род по поручению Ельцина и каких-то советников (Вы 
то знаете их – Вы же рядом) в ранге быдла, то вспомни-
ли бы как их любимый Николай II тоже так считал, про-
лил много крови, а чем закончилось, знаете. Помните 
народную мудрость: «Не будите лихо, пока оно тихо»?

Как Зюганов ни старался травить настоящих ком-
мунистов, а они без денег, с огромными трудностя-
ми существуют. Жива спасённая Шениным КПСС под 
руководством Сергея Александровича Александро-
ва и РКРП-КПСС под руководством Виктора Аркадье-
вича Тюлькина, которые объединились. Выходят га-
зеты «Трудовая Россия» и «Гласность». Очень трудно 
им, но они живы. Правда опять КПРФ переманила 
верного соратника Шенина – Р.И. Косолапова, се-
кретаря ЦК КПСС. Когда ушел Шенин, Ричард Ивано-
вич в статье «Я потерял брата» написал: «Переживаю 

Открытое письмо Александру Проханову

(Окончание на стр. 4)

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

Ельцин любуется на своё быдло.  
Коллаж Андрея Будаева.
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сугубо личные ощущения безвре-
менной кончины Олега Семёновича 
Шенина. Доверительность и неиз-
менная теплота наших отношений 
известна многим, для меня были 
особенно дороги последние годы, 
когда уходили мои близкие. Однако 
главной была надо всем доминиро-
вавшая верность нас обоих одной 
идее и одному делу, которому мы 
служили. Он был моложе меня на 
семь лет, и ему было приятно, когда 
я называл его своим младшим бра-
том и старшим начальником…»

Спасибо Ричарду Ивановичу за 
такие слова, а что случилось?.. Я 
думаю, что возраст и безденежье 
ставит даже таких людей, как он, в 
безвыходное положение. А Зюганов 
тут как тут, и Проханов при нём.

Т.Шенина

P.S. Наблюдая за Вашим поведени-
ем и статьями в «Завтра», напраши-
ваются два вывода. Один – Вы тоже 
считаете вслед за властью народ 
«быдлом», и второй – здесь наблю-
дается тяжелое заболевание –раз-
двоение личности. Третьего не дано.

Мне прислал Открытое письмо 
Вам мой земляк Владимир Петро-
вич Болбат с просьбой разместить 
в газетах. Вместе строили глинозём-
ный комбинат в Ачинске. Он пишет:

«Уважаемый Александр Андре-
евич, являясь давним читателем 
Вашей газеты, я привык находить 
громадное удовлетворение от пе-
редовиц, написанных Вами. При-
знаюсь, что очень многие из статей 
я читал и был не в силах сдерживать 
слезы. Извините уж за такую сла-
бость. Но что делать, если они на-
писаны талантливым человеком, да 
ещё твоим единомышленником.

Но вот с некоторых пор впечат-
ления от чтения передовых статей 
родной газеты стало иным. Причем 
из номера в номер это впечатление 
усиливается. От Ваших страниц за-
пахло оппортунизмом».

Дальше автор письма приводит 
в пример номер газеты № 25 (июнь 
2016 г.) под заглавием «Пули из про-
шлого». Там Вы обливаете ни одним 
ушатом помоев весь период ХХ века. 
Дальше Владимир Петрович пи-
шет: «Прочтя этот текст, вряд ли кто 
устоит на ногах. Собранный воеди-
но и преподанный автором сгусток 
негативных фактов новейшей исто-
рии страны вряд ли оставит место 
в сознании читателя для какого-то 
оправдания советского периода в 
жизни страны. Мощный антисовет-
ский залп. Но почему-то автор «за-
был» упомянуть, что в эти годы про-
исходили другие важные для жизни 
Родины события. Главная из многих 
– это ликвидация безграмотности, 
и здесь советская власть добилась 
колоссальных успехов, как и во всём 
другом, включая Великую Победу. А 
ведь в России после событий 1917-
1922 гг. – гвоздя не было…».

Автор «Открытого письма» к Вам 
попросил не печатать его пока, но 
и по выдержкам, что я привела, всё 
ясно. Ясно, что Вы вместе со своим 
другом Зюгановым прильнули к 
тем, кто хочет окончательно добить 
страну.

Есть такая притча: «Терпит кру-
шение пароход, все утонули, но один 
вынырнул и видит перед ним Бог: 
«Боженька, взмолился утопающий, 
Спаси! Помоги!» А Бог ему ответил: 
«Я не для того вас, сволочей, на один 
корабль собирал, чтобы спасать…»

Не оказаться бы и Вам на том ко-
рабле.

Т.Шенина.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Открытое письмо 
Александру Проханову

А плохи дела у нашей власти. Плохи!!!
Видимо желающих оплёвывать со-

ветский период всё меньше и власть вы-
нуждена выпускать на экраны уж совсем 
одиозных. Теперь по субботам на канале 
«Культура» (?) подрядился Швыдкой – 
«великий» мастер по вранью. Собирает 
таких отъявленных антисоветчиков, 
обожающих подобного себе лгуна Сол-
женицина (не боятся, что их тоже после 
смерти повесят), что становится ясно – 
дела у них совсем никуда.

Перечисляю фамилии: Андрей 
Смирнов, Сванидзе, поп Дмитрий 
Смирнов, Юрий Кублановский. Ну и 
ещё там пару малоизвестных лиц. А 
для развода Александр Проханов.

Все они (кроме Проханова) зады-
хаются от злобы на всё советское. Все 
страшные, в щетине. Того и гляди тут 
же и умрут от этой самой злости. А в 
дополнение к этому зрелищу ещё и 
бывший пожарник Степашин. Ну это-
му-то с его «худобой» лучше бы во-
обще на экраны не вылезать. И все 
наперебой рассказывают, как они все 
боялись. Не надо было пакостить и 
тогда бояться было бы нечего.

У меня было шесть дядей-фронто-
виков – трое по отцу и трое по матери. 
Седьмой отец. Все ушли на войну. Кроме 
папы вернулись все. Я никогда не слы-
шала чтобы они чего-то боялись. И мы 
и наши друзья никогда не испытывали 
страха. Мы, дети войны, жили не богато. 
Но счастливо. Лозунг наш был: «Жила бы 
страна родная…». И работали все. Туне-
ядцев и дармоедов, как сейчас, не было. 
Какое же это счастье – работать на стра-
ну, а не на придурка барина.

А по пятницам на канале «ТВЦ» в 
удобное для зрителя время организо-
вал программу «Красный проект» Дми-
трий Куликов. Он член «Зиновьевского 
клуба». Я недавно видела беседу Алек-
сандра Зиновьева с Артемом Борови-
ком на канале «Совершенно секретно» 
и вывод – никогда бы он не взял этого 
Куликова в свой клуб. Да, Зиновьев за-
блуждался по молодости, вернее был 
обработан антисоветчиками, но нахле-
бавшись досыта западной жизни, сде-
лал вывод однозначный – Советская 
власть – лучшая форма правления в 
мире. В беседе с Боровиком он доказал 
это, ответив на все вопросы. 

Этот Куликов хитер и подл. Под 
благовидным предлогом он берет в 
соавторы этой передачи Колю Звере-
ва (так они обращаются друг к другу: 
Коля, Дима, Саша – такой у них меж-
дусобойчик при обсуждении серьёз-
нейшей темы). Этот Коля на передаче 
у Соловьёва набрал 0,001% симпатий 
зрителей. Мало того, что малоприя-
тен внешне и не скрывает своей лю-
той ненависти к нашей стране, но его 
таскают по всем каналам и соловьев, 
и Бабаян, и Куликов и др. Эти госпо-
да уверены, что народ не понимает 
их хитрости-подлости. Ошибаются! 
Конечно дурачить они умеют, но это 
относится к 1% населения. Это те, кто 
успел и сумел хапнуть и живёт, при-
слушиваясь к своему животу (они всё 
бедные и никак не наедятся), а кто ду-
мает головой – очень даже сообража-
ют, куда ведут их эти «ребята» во главе 
с руководством страны и его окруже-
нием. Что же это за окружение? 

Поговорим о министре культу-
ры Мединском. Его назначили на эту 
должность, как только он заговорил о 
выносе тела Ленина из мавзолея. Оце-
нили! И что это за министр? Его зама 
арестовали за хищение (а может уже 
и выпустили под шумок), а министр не 
при чём? Или вот в «МК» за 2 июня с.г. 
Минкин пишет: «под подписями деся-
ти академиков РАН и четырнадцати 
член-корреспондентов РАН опублико-
вано письмо под названием: «О мето-
дах научного исследования и диссер-
тации В.Р. Мединского». Там говорится: 
«Критерием истинности и достоверно-
сти исторического труда автор объяв-
ляет соответствие «интересам России», 
право на определение которых он себе 
присваивает. Презрение к историче-
ским фактам и готовность заменить 
их мифами, если они не отвечают его 
собственному представлению о нацио-
нальных интересах, В.Р. Мединский не-

однократно и открыто провозглашал 
своим принципом. Очевидно, что та-
кие работы стоят за пределами науки, а 
если претендуют на звание научных, то 
речь идет о лженауке».

Тут же, как это происходит в ны-
нешнее время, появились и защитни-
ки в лице Михалкова-Кончаловского, 
Заславского (ГИТИС), Шаргунова-пи-
сателя (уже обработали и его – Т.Ш.). 
Чем они обосновывают: «Заявление о 
диссертации, конечно, бьёт не только 
по авторитету В.Р.Мединского, но и 
по всей огромной деятельности Рос-
сийского военно-исторического об-
щества, военно-исторического лаге-
ря, лекториям по истории Отечества 
с древнейших времён. Кстати, среди 
новых изданий РВИО и учебное посо-
бие «Военная история России», напи-
санная по поручению президента РФ 
В.В.Путина». (Во дают! – Т.Ш.).

Дальше в «МК»: «В диссертации Ме-
динский, выполняя строгие правила, 
перечислил свои научные работы: не-
сколько статей и пять монографий (на-
учных книг). Потому что без научных 
книг докторскую не получишь. И вот 
беда: этих книг, похоже, не существует!

Скандал, повторим, продолжает-
ся больше года, но критики не смог-
ли этих книг найти – ни в Ленинской 
библиотеке, нигде – официальные 
запросы не помогли. Если бы эти мо-
нографии существовали, Мединский 
давно бы их показал. Сунул бы в рыло 
критиканам: вот вам, шакалы! Но, увы. 
На все настоятельные просьбы пока-
зать названные в диссертации книги 
доктор Мединский отвечает глухим 
молчанием, и чем дальше это продол-
жается, тем хуже пахнет докторская». 
И это человек из ближайшего окруже-
ния Путина. «Скажи мне кто твой друг, 
и я скажу кто ты…» (древнегреческий 
драматург и поэт Еврипид).

И что мы от них ждём? Кто они? От-
куда взялись и, главное, что делают? 
И ещё главнее вопрос: что они могут 
натворить, поднимая против себя на-
родную ненависть.

Мне приходит много писем из Крас-
ноярского края. Они наполнены такой 
болью. Ну судите сами: «Закрыли боль-
ницу – кузницу кадров в крае, откуда 
вышли все выдающиеся профессора и 
академики, именами которых названы 
больницы не только Красноярска, но и 
других городов края. 200 специалистов 
уволили, выгнав на улицу без гарантии 
трудоустройства. Освободившиеся 
площади выставили на аукцион, оце-
нив в 1 млрд. рублей, потом до 900 млн., 
но ни один миллиардер не клюнул и 
зарастает территория бурьяном в 300-
х метрах от городской администрации 
в самом центре города. Предел бесхо-
зяйственности и виновных нет».

И ведь это не единичный случай 
бездарности нынешних руководите-
лей на всех уровнях власти, пишет мне 
дальше мой земляк. Я не назову его 
фамилии. Человек пожилой, а у нас та-
кая «демократия» – затравят бывшие 
коммунисты. Шенин их называл «парт-
билетоносцами». Это определение от-
носится и к нынешним КПРФовцам.

Дальше из письма: «Что творится 
и с подачи кого такое безразличие ко 
всему – понять невозможно. Красно-
ярск задыхается от дыма и гари вос-
пламенившихся опилок и древесных 
отходов, завезённых в Советское вре-
мя для производства бумаги и картона 
на ЦБК. Комбинат обанкротился, хозя-
ина найти не могут, а миллионы тонн 
отходов чадят круглосуточно. Власть, 
вместо того, чтобы аварийно зату-
шить, придумали объявлять по радио 
и телевидению «режим чёрного неба» 
и совет – закройте форточки…». (Это 
ли не издевательство? – Т.Ш.).

И далее: «Ну никак красноярцы не 
могут понять – почему самый богатый 
регион России превратился в дотаци-
онный? 32 млрд. рублей долг и каждый 
месяц наращивается ещё минимум по 
миллиарду. Край, где ежегодно выка-
чивают миллионы тонн нефти и милли-
арды кубометров газа, где добывается 
огромное количество цветных метал-
лов, рыбы, пушнины, а сейчас ещё ста-
ли производить германий по цене зо-

лота – нищий. Строительный комплекс 
разрушен до основания. Строитель-
ство метро заморожено. Все престиж-
ные места в городе и особенно набе-
режная Енисея куплены москвичами, 
турками и застраивается безвкусицей, 
совершенно не нужной городу».

Какою болью налиты эти строки…
А заканчивается письмо так: «Тама-

ра Александровна, если будет жела-
ние и время, поясните кое-что, может 
это мой старческий маразм, может всё 
лучше обернётся в будущем?»

Я написала земляку: «Что я могу 
сказать, если 51% красноярцев про-
голосовали за забулдыгу Ельцина?»

Наверно обиделся, больше мне не 
пишет.

А власть ведёт себя как глухарь 
на току. У них своя жизнь и они очень 
далеки от народа. Правда, похоже, 
побаиваются. Валентина Матвиенко 
(бывшая комсомолка) заявила о необ-
ходимости законодательно запретить 
участие детей и подростков в митин-
гах. А вот когда разрушали Советский 
Союз, то участие детей поощрялось 
(фото прилагается).

Но, как пишет газета «Завтра» (№22 
с.г.): «Впрочем, вполне адекватный то 
ли совет, то ли ответ «третьему чело-
веку в государстве» и прочим адептам 
«сильной руки» прозвучал как раз от 
четырёхкратной чемпионки мира по 
пауэрлифтингу, «самой сильной де-
вочки планеты», уроженки и житель-
ницы города Старая Русса Новгород-
ской области восемнадцатилетней 
Марьяны Наумовой, видеоролик ко-
торой за последние дни собрал уже 
сотни тысяч просмотров. Уверен, что 
скоро их будет миллионы». 

Смысл обращения этой девушки за-
ключается в том, что не надо бы Вален-
тине Ивановне смотреть на молодёжь 
как на послушных маленьких детей. 
«Конечно (пишет Марьяна) вы все так 
считаете, что вы за нас должны думать 
и принимать решения, а мы должны 
быть между бургером и телевизором и 
не мешаться у вас под ногами… И дело 
совсем даже не в Навальном – мне этот 
дядька вообще-то неприятен…». И 
дальше призыв: «Ребята, думайте своей 
головой, не слушайте провокаторов, 
учитесь видеть дальше телевизора и 
задавать правильные вопросы…»

Не напрасно наши враги нашей 
страны назвали наш народ «самым не-
покорным на земле».

Матвиенко единицы, а подрастает 
поколение достойное гордых имён 
своих прадедов и дедов, защитивших 
нашу страну от фашизма.

А этой милой девушке я напомню 
слова из песни нашей молодости:

«Шагай вперёд, комсомольское племя,
Шути и пой, чтоб улыбки цвели,
Мы покоряем пространство и время,
Мы молодые хозяева земли…»
Вы молодые хозяева земли! В стра-

не жить Вам и Вашим детям. И ни мат-
виенкам с мединским и всем прочим, 
в т.ч. и навальным Вас учить.

С огромным уважением к нынеш-
нему поколению молодых и лично к 
Марьяне Наумовой!

Т.А.Шенина

«НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ…»

Защитники «демократии»: три дня и две ночи 
демонстранты защищали резиденцию  

парламента и правительства России от  
предполагаемого нападения. Фото ИТАР-ТАСС.



5

5.07
2017

ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

Пошла новая волна клеветы на Иосифа Висса-
рионовича Сталина. Опять прошел опрос о значи-
мости лидеров нашей страны в разные периоды. И 
опять спрашивающие скрипя зубами вынуждены 
были сообщить. Что на первом месте Сталин. Вчера 
после 12-ти ночи на канале «Спас» устроили обсуж-
дение данного события. В центре Юрий Лоза (певец 
и композитор), Егор Кончаловский и еще человек 
5 – все они, собирая сплетни-небылицы лили грязь. 
Как обычно «миллионы замученных, расстрелян-
ных, успехов добивались невольным трудом». Осо-
бенно кипел Кончаловский. Он опустился до грубых 
оскорблений. Вот уж точно: «Мертвого льва может 
лягнуть любой осел».

Егор Кончаловский (если кто не знает) из поро-
ды Михалковых. Недавно Никита Михалков провел 
потрясающую передачу «Бесогон», где четырехлет-
ний мальчик Арслан Сибгатулин спел песню «Вста-
вай страна огромная!». Даже Никита прослезился и 
сказал, что этот ребенок с таким чувством спел эту 
песню потому что в нем заложены такие гены. А ка-
кие гены заложены в твоего непутевого племянни-
ка? Некоторое время назад НТВ показало, как этот 
самый Егор сидит в роскошном замке (его замке). Но 
не заплатил рабочим за работу. Чьи в нем эти гены? 
Сам для страны пальцем о палец не ударил. А толь-
ко греб под себя и «это» обзывает Сталина послед-
ними словами. Ничтожество!

Так вот о «генах». Катя Прянных взяла интервью 
у Никиты Богословского. Тем, кто не помнит, напо-
минаю, что он в энциклопедиях значится, как «выда-
ющийся советский композитор». Никита Богослов-
ский – это «Темная ночь», это «Любимый город» и 
т.д. Его мастерство вошло в легенду. Разговор шел 
в 1988 г. Он рассказал о Сергее Михалкове следую-
щее: «кто-то позвонил Михалкову: «с вами говорят 
из патриархии. Патриарх просит вас написать гимн 
православной церкви». А это еще при Сталине было. 
Он отвечает: «неудобно, я же государственный гимн 
писал». Но когда назвали сумму, он сказал: «пожа-
луй, я попробую». За ним приехали, привезли во 
двор где-то в центре города, и говорят: «подождите 
минуточку, сейчас патриарх вас примет». Когда он 
вошел, то оказался в кабинете ресторана «Арагви», 
где уже сидела вся компания. Просто его с черного 
хода завели и он не узнал местность. Его встрети-
ли дружным весельем. Ему было крайне неловко». 
В этом же интервью Богословский рассказал, как 
он однажды спросил Леонида Осиповича Утесова, 
кстати, незадолго до его смерти: «Скажи, что для 
тебя было самым удивительным, нереальным в ис-
кусстве?». Тот ответил: «Самым нереальным был бы 
концерт блатной музыки в престижном московском 
зале». «Он был плохим пророком» - заключает Бо-
гословский. На вопрос об исполнителях песен (год 
1988), он сказал: «Ну Пугачева в молодости, пре-
красный голос у Ларисы Долиной… Но репертуар-
чик! Послушаешь и вспомнишь еще раз Высоцкого: 
«Нет, ребята, все не так…».

Высказался он и о Кобзоне. Последний не прие-
хал на творческий вечер Богословского. Его ждали, 
но он даже не предупредил, что не приедет (зачем 
Кобзону нужен был Богословский в лужковские вре-
мена? – Т.Ш.). Дальше жена Богословского расска-
зывает: «Никита наговорил Кобзону на автоответчик 
все, что он о нем думает, и запретил исполнять свои 
песни. Но Кобзон всё равно продолжал петь их по-
всюду. И даже не извинился».

Никак не поймет нынешняя «элита» – все тайное 
становится явным. Не поймет она и то, что чем боль-
ше они льют грязи на Сталина и на Советский Союз, 

КЛЕВЕТНИКИ ВОЗБУДИЛИСЬ
Против зла надо бороться. Зло нетерпимо. 
Примириться со злом – значит самому стать безнравственным человеком.

Ж.Ж.Руссо
тем больше народ его уважает. И только быдло (это 
определение любимого вашего Ельцина) никак не 
поймет, что гены советского человека живут и в ны-
нешнем поколении.

Из всего этого сборища на канале «спас» толь-
ко один Леонид Дзюник пытался противостоять им 
всем. И, надо сказать, у него получилось, т.к. за ним 
стояла правда.

Премьер-министр Великобритании У.Черчилль, 
ярый враг Советского Союза, в своем послании Ста-
лину 10 мая 1945 года писал: «От премьер-министра 
– маршалу Сталину. Послание Красной Армии и рус-
скому народу от британской нации:

«Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю 

блестящей победы, которую Вы одержали, изгнав 
захватчиков из вашей страны и разгромив нацист-
скую тиранию, я твердо верю, что от дружбы и взаи-
мопонимания между русскими и британскими наро-
дами зависит будущее человечества. Здесь в нашем 
островном отечестве, мы сегодня очень часто дума-
ем о вас. И мы шлем из глубины наших сердец поже-
лания счастья и благополучия мы хотим, чтобы после 
всех жертв и страданий той мрачной долины, через 
которую мы прошли вместе, мы теперь, в лояльной 
дружбе и симпатии, могли бы дальше идти под ярким 
солнцем победоносного мира. Я прошу мою жену пе-
редать Вам всем эти слова дружбы и восхищения».

«Восхищения» – поняли вы – участники переда-
чи на «Спасе»? Вставил свое «фи» и новоявленный 
«историк» Николай Стариков: «Сталин был хорошим 
руководителем, но плохим отцом…». С чего он это 
взял? Что Сталин отказался менять сына Якова из 
плена на фельдмаршала? Яков не продался и пред-
почел смерть в отличии от хрущевского сына Лео-
нида. Старикову как историку должна быть извест-

ОТ РЕдАКцИИ: Члены редколлегии «Гласности» тоже смотрели тенденциозную передачу А. Пушкова «Пост-
криптум», в которой ведущий старался лягнуть Генералиссимуса И.В. Сталина, что вызвало такую же реакцию, как 
у Тамары Александровны. Не вооружённым глазом видно, что авторитет вождя не даёт покоя нынешней верхушке, 
которая с помощью своих проплаченных пропагандистов пытается всячески бросить на него тень и вызвать недове-
рие. В своё время, Хрущёв постарался с помощью выдвижения на первый план в победе в Великой Отечественной 
войне маршала Г.К. Жукова, постарался отодвинуть на задний план великие заслуги И.В. Сталина. (Это потом, Хрущёв 
отправит Жукова в отставку, а вначале использовал его для расправы с близкими соратниками Сталина). Впослед-
ствии сняли фильм «Освобождение», где роль Жукова играл актер Михаил Ульянов, талантливый, но не мудрый 
актер, который уговаривал Горби остаться у власти навсегда. Многие генералы и ветераны – участники войны – 
видели, что образ Жукова был мифологизирован и оттеснял действительные заслуги других полководцев, которые 
действительно разрабатывали стратегические операции. Но вернемся к теме начала войны. Как известно, накануне 
войны начальником Генерального Штаба был Г.К. Жуков и именно в его обязанность входило давать руководству 
страны достоверную информацию, а в руководимом им Генштабе не был даже создан Аналитический центр для ана-
лиза поступающей информации. Между тем Сталину ежедневно в течение длительного времени несли сотни депеш 
с совершенно противоположной информацией, согласно некоторым война уже должна была начаться, но не начи-
налась. Да, он знал, что Гитлер нападёт, но тот все оттягивал, а Советскому Союзу тоже необходимо было время на 
подготовку к войне. Но именно Г.К. Жуков обязан был обеспечить мобилизационную готовность и приведение войск 
в высшую степень боевой готовности и потому нельзя огульно обвинять Сталина, на которого пытаются повесить 
весь грех на «неожиданное» нападение. К примеру, Нарком Военно-Морского Флота адмирал флота Н.Г. Кузнецов 
объявил боевую готовность №1, несмотря на Жукова, и тем самым сохранил Флот и авиацию флота. Корабли вышли 
в море, а самолеты перебазировались на запасные аэродромы и когда на рассвете 22 июня германская авиация 
прилетела бомбить порты и аэродромы, они были пусты, не пострадал ни один корабль и самолет. (Как известно, 
Сталин за это ставил Кузнецова в пример Жукову, за что последний невзлюбил и травил выдающегося флотоводца).

Многочисленные документы свидетельствуют, что еще 24 мая, т.е. за месяц до фактического начала войны, в ка-
бинете Сталина состоялось расширенное совещание руководителей Наркомата обороны и Генерального штаба с ко-
мандующими западных округов и командующими ВВС этих округов, на котором Сталин сориентировал генералов на 
скорую войну и довёл до них примерную дату её возможного начала – 20-е числа июня 1941 г. Об этом, в частности, 
свидетельствуют документы, которые приведены в книге Олега Козинкина «Кто проспал войну?» (Издательство Астре-
ла, 2011 г.). В книге показано, что приведение войск западных округов в боевую готовность осуществлялось ещё до 
22 июня 1941 года, и Сталин распорядился заранее отправить директиву о приведении западных округов в полную 
боевую готовность, но Жуков замешкался, отложил исполнение указания и директива не была вовремя отправлена. 
Таким образом, были в Армии отдельные военачальники, командующие и командиры, которые сорвали эту задачу. 

К этому следует добавить, что в июле 1914г. царь Николай II объявил полную мобилизацию, спровоцировавшую 
нападение Германии на Россию и начало империалистической войны, в которой Россия была повержена. Сталин не 
спровоцировал войну и победил.

на судьба сына Василия. Его травил Хрущев. Или он 
хочет оправдать предательство дочери Светланы, 
которая, к слову, плохо закончила свою жизнь и под 
конец совсем по-другому уже говорила об отце. Ее 
собственные дети не простили. Кто после этого этот 
Стариков. Его опять же одернул Леонид Дзюник. 
Честь ему и хвала.

Ну ладно бы канал «Спас», его мало кто смотрит, 
да еще ночью. Но вот 24 июня Алексей Пушков в 
своей передаче «Постскриптум» вдруг разразился 
гневом по поводу «бездарности» Сталина. Упор он 
делал на то, что Сталин прозевал войну, его «преду-
преждали». Для Пушкова и таких как он, очень обид-
но, что не Сталин войну начал. Если бы был хоть 
один выстрел из пистолета прогремел в сторону 
Германии, вот бы визжало нынешнее либеральное 
болото вместе с Пушковым. Как он это все препод-
носит! С важностью… Вот он, Пушков, на месте Ста-
лина сделал бы все правильно. Как говорят: «просто 
мнить себя стратегом, видя бой со стороны…». Ка-
ждое ничтожество, а туда же. А как он себя выносит 
на экран… Ну  просто подарок. А соседи по дому го-
ворят, что когда Пушков не входил в «высшую» эли-
ту, жена его сама таскала сумки, а теперь у них слуги, 
которых они периодически меняют. У нас, а муж был 
членом Политбюро и секретарем ЦК, слуг не было. 
Сами стирали, мыли, убирались и сумки таскали.

Но я хочу ответить господину Пушкову словами 
Вячеслава Молотова из книги-дневника Ф.Чуева 
«Сто сорок бесед с Молотовым».

Молотов: «мы знали, что война не за горами, что 
мы слабее Германии. Мы делали все, чтобы оттянуть 
войну. И нам это удалось – на год и десять месяцев. 
Хотелось бы, конечно, больше. Сталин еще перед 
войной считал, что только к 1943 году мы сможем 
встретить немца на равных (главный маршал авиа-
ции А.Е. Голованов говорил мне, что после разгрома 
немцев под Москвой Сталин сказал: «Дай нам бог 
закончить эту войну в 1946г.»).

Высказался по этому поводу и Черчилль: «В поль-
зу Советов можно сказать, что Советскому Союзу 
было жизненно необходимо отодвинуть как можно 
дальше на запад походные германские армии с тем, 
чтобы русские получили время и могли собрать силы 
со всех концов своей огромной страны. Если их поли-
тика и была холодно-расчетливый, то она была в этот 
момент в высокой степени реалистичной». 

Вообще вот слушаешь этих всех пушковых, кон-
чаловских и пр., напрашивается мысль, что они 
жалеют о победе Советского Союза. Поэтому они 
долдонят и долдонят одно и тоже. Понятно, что по-
бежденный запад мстит нашей Родине за свое пора-
жение. А эти-то что так стараются угодить чаяниям 
этого самого запада? Вот тут «третий» человек в 
управлении государством госпожа Матвиенко опо-
вестила народ о том, что тот же самый запад еже-
годно переводит 80 млрд рублей на оплату пятой 
колонне. Тут два вопроса: первый – почему третий 
человек в государстве не знает, кому идет такая сум-
ма? И второй – вот может канал, и в т.ч. господин 
Пушков на эти деньги работают? Я просто спраши-
ваю. У нас же демократия.

Ответ по-моему ясен. Как ясно и то, что без ко-
манды сверху все они и рта не раскроют, боясь 
слететь с насиженных мест. «Люди, будьте бдитель-
ны…», призывал в свое время Юлиус Фучик.

Т.А.Шенина
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В первых рядах, восставших против царизма ра-
бочих и вооруженных крестьян (солдат), сражались 
большевики, которые возглавили массы и руково-
дили ими. 27 февраля 1917 г. пролетарии Петро-
града в союзе с крестьянами, одетыми в солдатские 
шинели, покончили с монархией, в Петрограде был 
создан Совет рабочих и солдатских депутатов. Одна-
ко, в силу недостаточной сознательности и органи-
зованности пролетариата он был захвачен меньше-
виками и эсерами, которые передали власть в руки 
российской буржуазии. Рядом с Петроградским 
советом – фактической властью – образовалось 
Временное правительство – официальная власть. 
Создалось двоевластие, в котором выразилось ос-
новное своеобразие Февральской буржуазно-демо-
кратической революции. 

В.И. Ленин еще в своих «Письмах издалека» при-
зывал рабочих «проявить чудеса пролетарской и 
общенародной организации, чтобы подготовить 
свою победу во втором этапе революции» (Ленин, 
Сочинения, том XX, стр. 19). С особой силой борьба 
большевистской организации и рабочих Петрограда 
за второй этап революции развернулась после воз-
вращения В.И. Ленина из эмиграции 3 апреля 1917 г. 
Ленинские Апрельские тезисы, развернувшие плат-
форму борьбы за Великую социалистическую рево-
люцию, вопреки предательским выступлениям Каме-
нева, Рыкова, Пятакова и др., были целиком приняты 
Петроградской общегородской (14–22 апреля) и 7-й 
Всероссийской конференциями большевистской 
партии. Весь последующий этап являлся периодом 
мобилизации сил и создания политической армии 
социалистической революции. Работая под ближай-
шим руководством Ленина и Сталина, петроградская 
организация большевиков развернула широкую де-
ятельность по строительству Красной гвардии и соз-
дала военную организацию. В массовых демонстра-
циях тех дней – апрельской, июньской и июльской 
– Петроградский пролетариат выражал свою непре-
клонную волю к борьбе за свержение капитализма. 
Популярнейшими лозунгами демонстраций были: 
«Долой десять министров-капиталистов», «Вся власть 
Советам рабочих и солдатских депутатов» и др. 

Июльские дни подвели итог мирному периоду ре-
волюции. Кончился период двоевластия. Власть пе-
решла в руки военщины. Контрреволюция в первую 
очередь обрушилась против большевистской пар-
тии, против петроградских рабочих и революцион-
ных частей гарнизона. Большевистская партия была 
загнана в подполье, а вождь партии великий Ленин 
был вынужден скрываться от ищеек Керенского. Рука 
об руку с контрреволюцией шли меньшевики и эсе-
ры. Они верой и правдой служили буржуазии. 

В эти дни в Петрограде полулегально заседал VI 
Съезд большевистской партии, руководимый Стали-
ным, ближайшим соратником Ленина (Ленин, несмо-
тря на свое нелегальное положение, все время был 
связан с пролетарскими районами Петрограда, с Пе-
троградским комитетом большевиков и лично с тов. 
Сталиным). Тов. Сталин на Съезде дал резкий отпор 
группе троцкистов и правых (Преображенский, Буха-
рин, Рыков и др.), отстаивавших контрреволюционный 
тезис троцкизма о невозможности победы социали-
стической революции в одной стране. Он дал прямую 
директиву о подготовке вооруженного восстания. 
Резкий поворот масс в сторону большевистской пар-
тии и рост её авторитета и влияния произошли в дни 
Корниловского мятежа в августе 1917 г. Решительный 
перелом в настроении петроградских рабочих был оз-
наменован победами большевиков на выборных со-
браниях в районные и городскую думу, в профсоюзы, 
в фабзавкомы и завоеванием Петроградского совета, 
впервые принявшего 31 августа большевистскую ре-
золюцию. В своих письмах и статьях вождь революции 
призывал к немедленной подготовке вооруженного 
восстания. Петроградская организация целиком сто-
яла на стороне ленинского плана вооруженного вос-
стания. К Октябрю она представляла значительную 
силу. В её рядах ко времени 3-й Общегородской кон-
ференции (7/Х–11/Х) насчитывалось до 50 тыс. членов. 

7 октября В.И. Ленин нелегально вернулся в Пе-
троград и поселился в Лесном. Под руководством 
Ленина и Сталина 10-го и 16-го октября 1917-го года 
состоялись исторические заседания Центрально-
го комитета большевиков, принявшие резолюцию 
Ленина о вооруженном восстании. Ленин и Сталин 
разоблачили изменническую линию штрейкбрехе-
ров, Зиновьева и Каменева, выступавших против 
вооруженного захвата власти пролетариатом и че-
рез непартийную печать выдавших врагам секрет-
ные решения партии о подготовке вооруженного 
восстания. Ленин назвал этих обоих оппортунистов 
штрейкбрехерами и предложил немедленно исклю-
чить их из партии. Одновременно Ленин и Сталин ра-
зоблачили глубоко враждебную социалистической 
революции меньшевистско-оппортунистическую 
позицию Троцкого, требовавшего ожидания Съезда 
Советов и таким образом тоже пытавшегося сорвать 
подготовку вооруженного восстания. Руководящая 
роль в созданном партией военно-боевом центре 
по подготовке и проведению восстания принадле-
жала т. Сталину. В районах Петрограда создавались 

военно-революционные штабы. Шла усиленная ра-
бота по вооружению и подготовке красногвардей-
ских отрядов и воинских частей к боевым выступле-
ниям. Петроградская Красная гвардия насчитывала 
в эти дни до 20 тыс. бойцов. На фабриках и заводах 
Петрограда происходили тысячные рабочие митин-
ги. На них выступали Молотов, Орджоникидзе, Во-
лодарский и др. Рабочие восторженно голосовали 
за резолюции большевиков, требовавших захвата 
власти путем вооруженного восстания. 

24 октября ночью Ленин покинул свою конспира-
тивную квартиру и пришел в Смольный. В эту же ночь 
петроградские рабочие под непосредственным ру-
ководством Ленина и Сталина начали осуществлять 
гениальный ленинский план Великого Октябрьского 
штурма. В течение ночи были заняты вокзалы, мосты, 
телефонные станции, телеграф. В 10 часов утра 25 
октября В.И. Ленин от имени созданного еще до вос-
стания Военно-революционного комитета сообщил 
стране о том, что государственная власть перешла в 
руки Военно-революционного комитета. В 2 часа 25 
минут Ленин выступил на заседании Петроградского 
совета. В течение дня и ночи 25 октября (7 ноября по 
н.ст.) отрядами Военно-революционного комитета 
были разгромлены все опорные пункты контррево-
люции. В 2 часа 10 минут ночи на 26 октября был за-
хвачен Зимний дворец и произведен арест Времен-
ного правительства. Вечером 25 октября 1917 года 
открылся 2-й Всероссийский Съезд Советов. Декреты 
2-го Съезда Советов о мире, о земле и т. д. обеспечи-

ли вновь сформированной Советской власти полную 
поддержку миллионов трудящихся города и дерев-
ни. Последующие дни были заполнены борьбой с 
контрреволюционными бандами Керенского и Крас-
нова и юнкерским восстанием в Петрограде.

Краснов, начавший контрреволюционный поход 
против социалистической революции, 27 октября 
занял Гатчину, 28 октября – Царское Село (ныне г. 
Пушкин). Революционный Петроград дал жесточай-
ший отпор контрреволюции, а петроградские боль-
шевики к тому же дали резкий отпор правым оппор-
тунистам. Революция продолжалась…

Революционные события 1917 г. в Петрограде
СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ

Революционные события 1917 г. в Москве
Забастовки в Москве особенно нарастали с лета 

1915 г. и фактически продолжались до Февральской 
буржуазно-демократической революции 1917 г. В 
стачечную борьбу вовлекалось все большее и боль-
шее количество рабочих крупнейших предприятий. 
Так, в сентябре 1915 г. бастовали рабочие Данилов-
ской мануфактуры (свыше 4000 чел.), требуя увеличе-
ния расценок на 30%, уравнения в оплате мужчин и 
женщин и т.п.; в сентябре – октябре 1915 г. бастовали 
кондуктора и вагоновожатые московского трамвая. 
Они предъявили требования повышения зарплаты. В 
сентябре 1915 г. в Москве бастовали 36 тыс. рабочих. 
По данным охранки, в Московской губернии в 1916 г. 
на предприятиях, обсуживавшихся фабрично-завод-
ской инспекцией, бастовало133629 рабочих. Больше 
всего рабочих бастовало в связи с 1 Мая, что свиде-
тельствовало о всё возраставшем значении полити-
ческих стачек. 

Ведя свою подпольную революционную работу, 
большевики широко использовали и ограниченные 
легальные возможности: вели работу в профсоюзах, 
больничных кассах, просветительных клубах. В част-
ности, они использовали существовавшее в Москве с 
1897 г. «Общество содействия устройству общеобра-
зовательных и разумных народных развлечений», со-
зданное министерством внутренних дел. По замыслу 
организаторов общества оно должно было отвлекать 
массы от революционной борьбы. Но в 1915 г. назван-
ное общество было фактически завоевано больше-
виками. Под видом экскурсий, прогулок и массовок в 
окрестности Москвы, проводимых этим обществом, 

организовывались нелегальные собрания и сходки ра-
бочих. Влияние большевиков на весь московский про-
летариат непрерывно возрастало. По призыву боль-
шевиков московские рабочие в своем большинстве и 
в первую очередь на крупных предприятиях бойкоти-
ровали выборы в военно-промышленные комитеты (в 
сентябре – октябре 1915 г.). Это еще лишний раз под-
тверждало Ленинское положение о том, что крупные 
предприятия, как правило, являлись крепостями боль-
шевиков. Так, в Москве на заводе «Динамо» из 1500 ра-
бочих в избрании депутатов приняли участие только 
74 чел. На заводе Гужона из 3 тыс. рабочих на собрание 
пришло всего 100–120 чел. На заводе «Поставщик» из 
8500 рабочих за выборы голосовало менее 300 чел. 
Даже выбранные от ничтожного меньшинства рабочих 
90 выборщиков не были единодушны. На собрании 
выборщиков 21 из них ушел, отказавшись выбирать 
уполномоченных в военно-промышленный комитет. 
Рабочие Москвы отказывались иметь дело с рабочей 
группой при Московском военно-промышленном ко-
митете. От совместных выступлений с нею в начале 
1916 г. категорически отказывалось правление союза 
металлистов, рабочие производства обуви, печатники, 
официанты, архитектурно-строительные рабочие и 
служащие трактиров. 

Рабочие Москвы под руководством большеви-
ков дали сокрушительный отпор попыткам мень-
шевиков привлечь рабочую массу к поддержке 
империалистической войны. На собрании профсо-
юза металлистов в сентябре 1915 г. после докладов 
лидеров меньшевиков Чхеидзе и Скобелева была 

принята резолюция с выражением недоверия мень-
шевистской фракции в Государственной думе и тре-
бованием к правительству об освобождении пяти 
арестованных большевиков, депутатов Госдумы.

Канун Февральской буржуазно-демократической 
революции в Москве проходил в обстановке все бо-
лее и более нарастающего революционного подъ-
ема. По призыву ЦК и МК большевиков московские 
рабочие 9 января 1917 г. ознаменовали годовщину 
расстрела рабочих в Петербурге массовой забастов-
кой и демонстрациями. В этот день Москва бастова-
ла. По официальным данным, бастовала 31 тыс. рабо-
чих, а фактически же до 100 тыс. Под руководством 
МК большевиков в этот же день на Тверском бульва-
ре была организована двухтысячная демонстрация. 
Демонстранты были рассеяны конной полицией. В 
три часа дня новые группы рабочих появились на 
Театральной площади (позже названа площадью 
Свердлова). Демонстранты несли красные знамена 
с лозунгами «Долой войну», «Долой самодержавие». 
Вскоре демонстрация разрослась до тысячи человек 
и двинулась к Охотному ряду. 12 января 1917 г. снова 
началась забастовка, и с утра на Калужской площади 
собралось до 2 тыс. рабочих-демонстрантов, кото-
рые двинулись к центру города, но были рассеяны 
полицией; к пяти часам дня забастовало еще15 тыс. 
рабочих, всего в этот день в Москве на 37 предприя-
тиях бастовало до 20 тыс. рабочих.

Как только было получено известие о начавшейся 
в Петрограде Февральской буржуазно-демократиче-
ской революции, Московское бюро ЦК большевиков 
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27 февраля выпустило воззвание с призывом к рабо-
чим подниматься на борьбу. 28 февраля Московское 
бюро ЦК РСДРП(б) выпустило прокламацию с сооб-
щением о совершившейся в Петрограде револю-
ции и с призывом поддержать ее. 1 марта 1917 г. МК 
большевиков призвал рабочих произвести выборы 
в Совет рабочих депутатов и опубликовал наказ из-
бираемым в Совет депутатам. В наказе выдвигались 
требования: 1) демократической республики, 2) 8-ча-
сового рабочего дня, 3) конфискации помещичьих 
земель, 4) свободы союзов, печати, собраний и ста-
чек, 5) прекращения империалистической войны и 
т.д. В начале марта МК большевиков призвал рабочих 
к организации профсоюзов. 3 марта состоялось пер-
вое объединенное собрание представителей всех 
имевшихся тогда в Москве рабочих обществ: порт-
ных, зодотосеребрянников, строительных рабочих, 
булочников, деревообделочников, чаеразвесочни-
ков, сапожников, мануфактурщиков, поваров, ме-
таллистов, печатников и кондитеров. 8 марта офор-
мились профсоюзы бронзовщиков и часовщиков, в 
половине марта образовался союз текстильщиков. К 
14 марта в Совет профсоюзов входило уже 20 рабо-
чих союзов. Правления наиболее крупных профсою-
зов – портных (17000), металлистов (22000) – к концу 
апреля состояли в большинстве из большевиков. 
Большевики вели упорную борьбу за овладение про-
фсоюзами, за вытеснение влияния среди них мень-
шевиков и эсеров. В частности, было обращено боль-
шое внимание на упрочение влияния большевиков в 
самом большом профсоюзе – коммунальников (147 
тыс.). К концу апреля влияние большевиков в про-
фсоюзах было преобладающим.

Пролетариат Москвы и московская органи-
зация РСдРП(б) в период подготовки и прове-
дения Великой Октябрьской социалистической 
революции (апрель 1917 г.). 

Московская городская организация больше-
виков в апреле 1917 г. насчитывала в своих рядах 
уже более 7000 членов партии. Руководствуясь 
указаниями Ленина о необходимости вооружения 
пролетариата, МК РСДРП(б) 14 апреля принял реше-
ние о создании Красной гвардии. В борьбе за гене-
ральную линию партии московские большевики на 
1-й областной конференции, созванной 19 апреля 
дали сокрушительный отпор правым капитулянтам 
(Рыкову, выступавшему на конференции с защитой 
троцкистских взглядов о невозможности пролетар-
ской революции в нашей стране, об отсутствии, у 
русских рабочих сил для совершения социалисти-
ческого переворота и т.п.).

Областная конференция резко осудила анти-
революционную, троцкистскую позицию Рыкова и 
его сообщников и решительно присоединилась к 
Апрельским тезисам Ленина. Ведя борьбу за прове-
дение в жизнь решений Апрельской Всероссийской 
партийной конференции, московские большевики 
дали также сокрушительный отпор Бухарину, пытав-
шемуся подвергнуть эти решения ревизии. Общего-
родская партийная конференция 11 мая отвергла 
и резко осудила позицию Бухарина по националь-
ному вопросу, извращавшую революционное уче-
ние марксизма-ленинизма. Ведя борьбу за массы, 
московские большевики пользовались трибуной 
Московского совета рабочих депутатов для разо-
блачения преступлений буржуазии, предательства 
мелкобуржуазных партий и для завоевания на свою 
сторону большинства рабочего класса, солдат и 
трудящихся крестьян. Влияние большевиков среди 
рабочих и солдат гарнизона Москвы возрастало с 
каждым днем. Апрельская демонстрация протеста 
против империалистической политики Временного 
правительства 22 апреля проходила под лозунгами 
«Долой Милюкова», «Долой министров-капитали-
стов», «Вся власть Советам». В целях изоляции эсе-
ров и меньшевиков от трудящихся масс, изгнания 
их из советов, завоевания советов большевиками 
МК РСДРП(б) выдвинул лозунг отозвания из Москов-
ского совета депутатов, голосовавших за поддержку 
коалиционного правительства. 

Рабочие ряда крупных предприятий г. Москвы 
(«Бромлей», «Поставщик», АМО и др.) в мае приняли 
резолюции с требованием передачи всей власти Со-
ветам. На отдельных предприятиях были проведены 
новые выборы депутатов взамен голосовавших за 
доверие коалиционному правительству. В июне в 
Москве развернулось стачечное движение. 21 апре-
ля (4 июля) забастовали 8 тыс. рабочих биржевых 
артелей. В тот же день московский союз металлистов 
предъявил предпринимателям требование о повы-
шении заработной платы. Предприниматели отказа-
лись уступить рабочим, и 5 (18) июля на всех металло-
обрабатывающих заводах Москвы и её окрестностей 
начались забастовки. Бастовало 80–85 тыс. рабочих. 
Вмешательство эсеро-меньшевистского совета по-
влекло за собой соглашение с хозяевами. Ведя борь-
бу за завоевание масс, московские большевики про-
вели большую работу по подготовке и проведению 
июньской демонстрации. Вопреки запрещению со 

стороны эсеро-меньшевистского совета, МК больше-
виков на заседании 10 июня, а затем на заседании со-
вместно с активом 15 июня принял решение призвать 
рабочих и солдат к демонстрации под лозунгами ЦК 
большевиков, опубликованными в газете «Правда». 
Массы дружно откликнулись на призыв большеви-
ков. Демонстрация 18 июня в Москве, так же как и в 
Петрограде, прошла с огромным успехом. 20 июня 
МК большевиков принял решение, в котором пред-
лагал разоблачать преступную политику Временно-
го правительства и эсеро-меньшевиков, бросивших 
солдат в наступление, вести пропаганду за оставле-
ние революционных полков внутри страны для от-
пора контрреволюции и разъяснять массам, что вся 
ответственность за последствия политики наступле-
ния целиком ложится на Временное правительство и 
поддерживающие его партии эсеров меньшевиков. 
4 июля состоялось заседание МК, на котором обсуж-
дался вопрос об отношении к петроградским собы-

тиям, которое носило бурный характер. Некоторые 
его участники предлагали сейчас же занять почту, 
телеграф, телефонную станцию и пойти на восстание 
с целью немедленного свержения Временного пра-
вительства. Однако это выступление, прикрывавше-
еся «левой» фразой, встретило решительный отпор и 
осуждение со стороны московских большевиков. От-
вергнув авантюристские предложения «леваков», МК 
принял решение о проведении 4 июля мирной де-
монстрации. Вопреки категорическому запрещению 
демонстрации со стороны эсеро-меньшевистского 
Московского совета, рабочие и солдаты, по призыву 
большевиков, выступили на улицы Москвы с лозунга-
ми «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Со-
ветам». С Ходынки для участия в демонстрации явил-
ся отряд солдат, вооруженный винтовками. С 5 июля в 
Москве (так же как и в Петрограде), прфи пособниче-
стве и участии меньшевиков и эсеров, проводились 
погромы и аресты большевиков, рабочих и солдат. В 
ответ на эти преследования рабочие и солдаты Мо-
сквы выносили гневные резолюции протеста, требуя 
прекращения травли и арестов большевиков. На 2-й 
областной конференции (с 21 по 24 июля) москов-
ские большевики одобрили Ленинскую оценку поло-
жения в стране, лозунги партии и дали сокрушитель-
ный отпор попытке некоторых делегатов «леваков» 
протащить решение о выходе большевиков из Сове-
тов. Это требование выхода большевиков из Советов 
было бы только на руку контрреволюции.

Вооруженные решениями VI Съезда партии (про-
ходившего под непосредственным руководством 
т. Сталина), нацелившего партию на вооруженное 
восстание, московские большевики развернули 
большую работу по подготовке вооруженного восста-
ния. Исключительно большое значение в подготовке 
этого восстания имела борьба партии большевиков 
против созванного в Москве контрреволюционного 
государственного совещания и против корнилов-
ского мятежа. 8 августа на заседании МК совместно с 
представителями ячеек и районных комитетов было 
принято решение о проведении 12 августа одно-

дневной забастовки протеста против «государствен-
ного совещания». 10 августа общегородская конфе-
ренция подтвердила решение МК и, в свою очередь, 
призвала пролетариат Москвы к однодневной заба-
стовке протеста. Собрание правлений 41 профсою-
за, объединявших 30 тыс. членов, по предложению 
большевиков также решило провести забастовку. 
Вопреки попыткам меньшевиков и эсеров сорвать 
намеченную забастовку, московский пролетариат в 
день открытия государственного совещания, 1 авгу-
ста, провел мощную стачку. 

В момент выступления Корнилова московские 
большевики немедленно призвали рабочих и ре-
волюционных солдат на борьбу против контррево-
люции. Московский комитет большевиков принял 
постановление о немедленном вооружении рабочих 
и солдат, о необходимости ареста контрреволюцио-
неров, о закрытии буржуазных газет, о немедленном 
освобождении всех арестованных большевиков. Ра-
бочие Москвы массами вступали в отряды Красной 
гвардии. Делегации рабочих почти ежедневно посе-
щали Московский совет и требовали немедленного 
вооружения пролетариата. 5 сентября Московский 
совет рабочих и солдатских депутатов принял боль-
шевистскую резолюцию, a 19 сентября были прове-
дены выборы нового исполнительного комитета со-
вета, в состав которого было избрано большинство 
большевиков. В сентябре в Москве происходили вы-
боры в районные думы. Большевики получили 52% 
поданных голосов. Из 17 тыс. солдат за большевиков 
голосовали 14 тыс. Ленин в своих письмах в ЦК, ПК 
и МК в сентябре и в октябре указывал, что Москва 
может начать вооруженное восстание первой. При 
обсуждении Ленинских писем правые капитулян-
ты яростно выступали против и оказывали упорное 
сопротивление проведению Ленинских директив 
в жизнь. Но московская организация большевиков 
отбросила капитулянтов со своего пути и усиленно 
продолжала подготовку вооруженного восстания. 

27–28 сентября Московское областное бюро при-
няло решение о создании боевых центров в крупных 
промышленных городах для борьбы за власть. 10 ок-
тября общегородская партийная конференция обя-
зала МК принять необходимые меры для приведения 
революционных сил в боевую готовность.

10 октября Московское областное бюро при-
соединилось к резолюции ЦК о вооруженном вос-
стании. Решения ЦК и МК были поддержаны 2-й 
Московской общегородской конференцией фа-
брично-заводских комитетов (состоявшейся 12–17 
октября), Московским губернским советом рабочих 
депутатов (18 октября) и объединенным заседани-
ем Пленума Московского совета рабочих и Москов-
ского совета солдатских депутатов (19 октября). 
Контрреволюционеры, узнавшие, благодаря изме-
не Каменева и Зиновьева, о готовящемся восста-
нии, стягивали к Москве свои военные части, воо-
ружали буржуазию и разоружали революционные 
части московского гарнизона, тайно изымая из ка-
зарм винтовки и пулеметы. Вооруженное восстание 
началось в Москве 25 октября, но в силу большой 
организованности контрреволюции и колебаний 
Военно-революционного комитета, вступившего в 
переговоры с юнкерами, оно победило только 2 но-
ября. Московские большевики, возглавив Красную 
гвардию и революционных солдат, беспощадно раз-
громили капитулянтов и предателей и нанесли со-
крушительный удар господству буржуазии. Получив 
вооруженную помощь красногвардейских отрядов 
из Петрограда, Иваново-Вознесенска, Шуи, Подоль-
ска, Серпухова, Орехово-Зуева и др. городов, они 
победоносно ликвидировали контрреволюцион-
ный мятеж и утвердили в Москве Советскую власть. 

Победив в вооруженном восстании, московские 
рабочие под руководством МК большевиков при-
ступили к слому органов буржуазной власти, сосре-
доточению всей полноты власти в руках Советов, 
к укреплению Советов как органов пролетарской 
диктатуры и к осуществлению программы револю-
ционных преобразований. 4 ноября Военно-рево-
люционный комитет принял решение о роспуске 
Московской городской думы, являвшейся опорным 
пунктом контрреволюции. Позднее были ликвиди-
рованы реакционные земства. Несмотря на демаго-
гию и спекуляцию меньшевиков и эсеров на труд-
ностях первого периода существования Советской 
власти, рабочие неуклонно поддерживали свою 
партию – партию большевиков-ленинцев. 

Авангардная роль и действия большевистской 
партии в России являются примером, достойным 
подражания и повторения. Между тем, спустя 70 с 
небольшим лет, в августе 1991 года МГК под руко-
водством трусливого, слабовольного и неспособно-
го к работе в критической ситуации Ю.А. Прокофье-
ва сдали Советскую власть и завоевания Великого 
Октября конрреволюционной банде лавочников и 
продавшихся «интеллигентиков».

Материал подготовил  
кандидат исторических наук С.А. Мозговой

Памятник Октябрьской революции (другие названия – 
«Свободы» и «Советской Конституции») на Советской 

площади в Москве (1918 г.), установлен по решению  
В. Ленина в честь первой годовщины Великого Октября. 

Обелиск выполнен архитектором Д. Осиповым,  
статуя Свободы скульптором Н. Андреевым.



8

5.07
2017

МЕЖДУНАРОДНОЕ  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

Председателю Трудовой Партии Кореи, 
Председателю Государственного Совета КНДР, 

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Товарищу Ким Чен Ыну

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
В связи со 105-й годовщиной со дня рождения великого вождя корейского 

народа, вечного Президента КНДР товарища Ким Ир Сена поздравляем Вас и 
в Вашем лице весь корейский народ с главным национальным праздником – 
Днём Солнца. 

Эпохальные достижения корейского народа под руководством товарищей 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, привели к освобождению корейского народа от 
японского колониального ига, к решительному отпору агрессии глобального 
капитала 1950-1953гг, к строительству в КНДР социалистического общества и 
созданию военного потенциала, делающего невозможным само нападение на 
КНДР, к разработке реального плана единения Родины. 

И сегодня, опираясь на решения VII съезда ТПК, под Вашим руководством, 
уважаемый товарищ Ким Чен Ын, КНДР уверенно идёт к новым свершениям, к 
строительству мощной социалистической державы на севере Корейского полу-
острова и единению Родины на основе самостоятельности, мира и националь-
ной консолидации, несмотря на беспрецедентное экономическое, политиче-
ское, информационно-психологическое и военное давление на КНДР. 

Со своей стороны, в рамках своих возможностей, мы добиваемся полного 
восстановления отношений России и других республик на территории СССР с 
КНДР как отношений дружбы, сотрудничества и взаимопомощи, а также все-
общего ядерного разоружения, вывода с территории Корейского полуострова 
всех иноземных войск и заключения, наконец, мирного договора КНДР и США. 

Желаем Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, всем гражданам КНДР и ко-
рейскому народу в целом здоровья, мира и благополучия.

Первый секретарь ЦК КПСС ,  
Председатель МОО СКПС и МОО дружбы и сотрудничества с КНДР 

С.А. Александров, 
Москва, 15 апреля 2017 года

Председателю Трудовой Партии Кореи, 
Председателю Государственного Совета КНДР, 

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Товарищу Ким Чен Ыну

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Сердечно приветствую Вас, членов Трудовой партии Кореи и весь корей-

ский народ в связи со знаменательной датой – 53-й годовщиной со дня начала 
работы в ЦК ТПК великого руководителя, вечного Генерального секретаря ТПК 
и Председателя ГКО КНДР товарища Ким Чен Ира. 

С 19 июня 1964 года товарищ Ким Чен Ир стал надёжным соратником вели-
кого вождя, вечного Президента КНДР товарища Ким Ир Сена, на протяжении 
40 лет перенимая у него знания и опыт революционной борьбы, строительства 
социализма и его надёжной защиты, развивая научные идеи чучхе и политику 
сонгун. 

В 1994 году, по воле корейского народа и его авангарда – ТПК товарищ    Ким 
Чен Ир, уверенно приняв у товарища Ким Ир Сена эстафету руководства парти-
ей и государством, самоотверженно вёл корейский народ по самостоятельно 
избранному им пути, несмотря на труднейшие условия всесторонних происков 
объединённых сил империализма во главе с США. 

Мы рады, что ныне великое дело товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
– дело завершения строительства в КНДР мощной и процветающей социали-
стической державы, победного отпора империализму и мирного и самостоя-
тельного объединения Родины находится в Ваших надёжных руках, уважаемый 
товарищ Ким Чен Ын, что является гарантией полного воплощения кимирсе-
низма и кимчениризма на корейской земле и великим вкладом в дело мира и 
социального освобождения трудового человечества. 

Желаем Вам, членам Трудовой партии Кореи, воинам КНА, всему корейско-
му народу новых успехов в реализации задач, поставленных историческим VII 
съездом ТПК.

Первый секретарь ЦК КПСС  С.А. Александров, 
08.06.2017 года

Председателю Трудовой Партии Кореи, 
Председателю Государственного Совета КНДР, 

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Товарищу Ким Чен Ыну

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Сердечно поздравляю Вас с первой годовщиной со дня избрания на пост 

Председателя Трудовой партии Кореи!
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в выполнении решений VII съезда 

ТПК, нацеленных на завершение строительства сильного социалистического 
государства с мощной экономикой, высоким материальным и духовным бла-
госостоянием каждого и надёжной обороной в соответствии с идеями чучхе и 
политики сонгун, кимирсенизма и кимчениризма!

Мы с возмущением наблюдаем беспрецедентное и всестороннее давление 
на КНДР, включая ядерный шантаж, со стороны объединённых сил империализ-
ма и заявляем о полной поддержке Ваших мер, направленных на срыв злове-
щих империалистических планов.

Мира, благополучия Вам и всему корейскому народу и  достижения государ-
ственного единства на основе самостоятельности и национальной консолида-
ции!

Первый секретарь ЦК КПСС ,  
Председатель МОО «За Союз и коммунистическую партию Союза» 

Председатель МОО дружбы и сотрудничества с КНДР 
С.А. Александров, 

Москва, 07.05.2017 г.

Товарищ Ким Чен Ын руководил 
испытательным запуском корейских ракет

В июне и июле с.г. в КНДР успешно прошли ис-
пытания крылатых и баллистических ракет. В июне 
высший руководитель товарищ Ким Чен Ын посмо-
трел испытательный запуск новых крылатых ракет 
класса «земля-море», разработанных в Академии 
национальной обороны. Запущенные крылатые 
ракеты точно попали в цель, находящуюся в Корей-
ском восточном море. 

4 июля под личным руководством Председате-
ля Трудовой партии Кореи, Председателя Государ-
ственного Совета Корейской Народно-Демократи-
ческой Республики (Госсовета КНДР), Верховного 

Главнокомандующего КНА, высшего руководителя 
товарища Ким Чен Ына, успешно проведен испыта-
тельный запуск межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты «Хвасон-14».

Испытательный запуск проведен с целью под-
тверждения тактико-технических данных и техни-
ческой специфики межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты, способной нести большую тяжелую 
ядерную боеголовку. Запущенная ракета пролетала 
за 39 минут по намеченной полетной орбите и точ-
но ударила указанную акваторию цели в открытом 
море Корейского восточного моря. Испытательный 
запуск проведен под максимально высоким углом и 
не оказал никакие отрицательные влияния на безо-
пасность окружающих стран. Межконтинентальная 
баллистическая ракета поднялась до 2,802 км (мак-
симальной вершины) и пролетела 933 км.

Как сообщает ЦТАК: «Успех с одного маху испы-
тательного запуска межконтинентальной баллисти-
ческой ракеты «Хвасон-14» – окончательный ключ 
для совершенствования ядерных сил государства 
является крутой демонстрацией мощности непобе-
димой государственной силы и неиссякаемой мощи 
самостоятельной оборонной промышленности 
чучхейской Кореи, которая чрезвычайно высокой 

скоростью укреплялась и развивалась под знаме-
нем новой параллельной линии великой ТПК. И так-
же является знаменательным великим и особенным 
событием в истории нашей Республики, жаждавшей 
мощных оборонных сил из века в век. КНДР как ве-
личественная ядерная держава, обладающая вместе 
с ядерным оружием могущественнейшей межкон-
тинентальной баллистической ракетой, способной 
нанести удар в любую точку мира, будет пресекать 
в корне угрозу и шантаж ядерной войны со стороны 
США и надежно защищать мир и стабильность Ко-
рейского полуострова и региона».

По сообщениям ЦТАК, Пхеньян
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Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция 1917г. в России принципиально отличалась 
от других революций в истории человечества. Она 
ставила своей задачей не замену одной формы 
эксплуатации другой, одной группы эксплуатато-
ров другой, а уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, установление власти самого 
революционного из существовавших до ее време-
ни угнетенных классов – рабочего класса с трудо-
вым крестьянством. Ее победа означала коренной 
перелом в истории человечества, в освободитель-
ном движении мирового пролетариата, в культуре 
и идеологии эксплуатируемого населения Земного 
шара. Это значит, что Великая Октябрьская социали-
стическая революция была революцией не только 
национальной, но и революцией интернациональ-
ного характера. Она окрепла под флагом марксизма 
– ленинизма, идеи диктатуры пролетариата. 

Белогвардейцы и иностранные интервенты пы-
тались уничтожить Страну Советов, но ее трудя-
щиеся в тяжелейшей борьбе против внутренней и 
внешней контрреволюции, против «пятой колонны» 
отстояли свое право жить и трудиться в социалисти-
ческом государстве.

Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция, начавшись 7.11.1917г. в Петрограде, стала 
распространяться и в другие регионы России. 

Экономическое положение Екатеринбурга ухуд-
шалось, росли экономическая и политическая не-
стабильность. За месяц до социалистической ре-
волюции в Петрограде в Екатеринбурге возникла 
угроза голода. В Екатеринбургском театре оперы и 
балета, на Кафедральной площади (сейчас Площадь 
1905 года) проходили митинги, на которых в основ-
ном обсуждались сепаратный мир с Германией, бра-
тание с немцами, угроза голода.

Еще 23 марта 1917г. Совет рабочих и солдатских 
депутатов, состоящий в основном из большевиков, 
сосредоточил в своих руках властные полномочия. 
Из указов, которые издавали Екатеринбургские Со-
веты, управлявшие городом, рабочие и солдатские 
депутаты регулировали движение поездов, отме-
ряли рабочий день служащих, выпускали из тюрем 
уголовников для отправки их на фронт. В это время 
происходили и антивоенные выступления солдат.

К моменту революционных событий в Петро-
граде Екатеринбургские советы занимали господ-
ствующее положение среди действующих центров 
власти (включая Думу и Комитет общественной без-
опасности).

Извещение об Октябрьской революции в Пе-
трограде и взятии Зимнего дворца в Екатеринбур-
ге получили вечером 7 ноября 1917г. Утром 8 ноя-
бря 1917г. солдаты Красной гвардии без единого 
выстрела заняли железнодорожную станцию и все 
узлы связи – почту и телеграф. В 7 часов утра в зда-
нии Оперного театра было объявлено об установле-
нии в Екатеринбурге власти Советов.

Известно, что в Екатеринбурге в это время не 
было противодействия переходу власти к больше-
викам, так как и до объявления в Оперном театре 
власть находилась в руках Советов рабочих и сол-
датских депутатов. Правые депутаты из этих Сове-
тов были удалены и заменены большевиками еще 
до Октябрьской революции в Петрограде.

В результате Октябрьской революции целью 
производства в стране стало обеспечение мате-
риальных и культурных потребностей общества 
вместо получения максимальных прибылей; непре-
рывный рост производства вместо развития про-
изводства с кризисами; непрерывное совершен-
ствование производства на базе высшей техники. 
Советское государство строило хозяйство так, что 
страна не превратилась в придаток мировой капи-
талистической системы, не включилась в общую си-

стему капиталистического развития как ее подсоб-
ное предприятие, развивалась как самостоятельная 
экономическая единица, создала необходимую и 
достаточную промышленную базу для обороны.

Октябрьская революция освободила от эксплуа-
тации народы всех национальностей страны на ос-
нове взаимного доверия и братского сближения их 
рабочих и крестьян. Результатом стало доброволь-
ное объединение ее многонациональных народов 
в Союз Советских Социалистических Республик. 
СССР не допустил слияния национальных культур и 
национальных языков в одну общую культуру с од-
ним языком. С 1928г. по 1940г. национальный доход 
СССР возрос с 25 млрд. руб. до 128 млрд. руб., т.е. в 
5,12 раза, объем промышленного производства – в 
6,5 раза. Основные производственные фонды уве-
личились со 140 млрд. руб. до 709 млрд. руб., т.е. в 
5,1 раза. Выпуск продукции машиностроения и ме-
таллообратки увеличился в 20 раз, химической и 
нефтехимической промышленности – в 15 раз, элек-
троэнергетики – в 14 раз, черной и цветной метал-
лургии – в 7 раз, легкой и пищевой промышленно-
сти соответственно в 3,4 и 4,1 раза. В 1928-1940 гг. 
удельный вес машиностроения в тяжелой промыш-
ленности Урала возрос с 13,3% до 42,7% .

На новой научно-технической базе формировал-
ся единый народнохозяйственный комплекс стра-
ны, включавший экономику всех Союзных Респу-
блик СССР. Это требовало роста образовательного 
уровня кадров. Не случайно с 1928-го по 1940г. ко-
личество специалистов, занятых в народном хозяй-
стве, с высшим образованием возросло в 3,9 раза, 
со средним специальным образованием – в 5,2 раза. 
К началу 1941г. высшее военное образование имели 
89% командующих войсками, 53% членов военных 
советов округов, 71% командующих армиями, 65% 
членов военных советов армий, 88% начальников 
штабов округов. Многие из них были выпускниками 
академий М.В. Фрунзе, Генерального штаба, курсов 
«Выстрел». 

Созданием в начале тридцатых годов ремеслен-
ных училищ и школ фабрично-заводского обучения 
(РУ и ФЗО) страна готовила квалифицированные ка-
дры для различных отраслей народного хозяйства. 
Кроме того, поступавших в них подростков 15-16 лет 
военруки обучали строевой подготовке, обраще-
нию с оружием, некоторым приемам рукопашного 
боя, т.е. готовили их к военной службе. По рекомен-
дации И.В. Сталина советский народ в предвоенное 
десятилетие создал в стране то, что передовые ка-
питалистические страны создавали за 50-100 лет и 
победил гитлеровскую Германию в Великой Отече-
ственной войне. В 1949г. СССР, обеспечивая свою и 
международную безопасность, создал ядерное ору-
жие, впервые в мире начал мирное использование 
атомной энергии, запустил искусственный спутник 
Земли, отправил человека в космический полет, 
успешно укреплял свою оборонную безопасность.

Однако, не соответствующий реальной обста-
новке в СССР в 1922-1953гг. личный доклад Н.С. Хру-
щева о культе личности И.В. Сталина (сделанный 
после окончания ХХ съезда КПСС в 1956г.), факти-

ческий отказ Н.С. Хрущева от выполнения реше-
ний ХIХ съезда КПСС, прошедшего в 1952г., создали 
идеологическую почву для возникновения новой 
«пятой колонны». Она окончательно оформилась во 
второй половине 80-х годов ХХ века и при поддерж-
ке ЦРУ США сделала все возможное для разрушения 
СССР. Трудящиеся нашей страны стали свидетелями 
и первыми жертвами последствий ликвидации до-
стижений Октябрьской революции 1917г.

До настоящего времени часть авторов пишет и 
говорит о том, что СССР не готовился и не был го-
тов к войне с фашистской Германией, т.к. И.В.Сталин 
якобы считал возможным не допустить войны с 
Германией. Однако такая позиция не соответствует 
действительности. Во всех выступлениях И.В. Стали-
на, постановлениях Совета Народных Комиссаров 
СССР, Верховного Совета СССР говорилось о необхо-
димости подготовки страны к возможной агрессии 
коалиции капиталистических стран или Германии, 
которая с приходом к власти А.Гитлера стала на путь 
подготовки к агрессии, прежде всего, против СССР.

На расширенном заседании Политбюро ЦК 
ВКП(б) в конце мая 1941 г., И.В. Сталин сказал: «Об-
становка обостряется с каждым днем и очень по-
хоже, что мы можем подвергнуться внезапному 
нападению со стороны фашистской Германии… 
Англо-американская агентура делает в Германии 
все, чтобы как можно скорее бросить Германию на 
Советский Союз. Англо-американские империали-
сты рассматривают фашистскую Германию как удар-
ную силу в борьбе против Советского Союза и демо-
кратического движения во всем мире.» (И. Сталин. 
Соч.т. 15. – С.20). 

Основными направлениями укрепления оборо-
носпособности СССР, его подготовки к отражению 
агрессии и разгрома агрессора являлись: развитие 
материальной базы страны, совершенствование ее 
отраслевой инфраструктуры, технико-технологиче-
ское обновление производства на основе развития 
фундаментальной и прикладной науки; формиро-
вание оборонно-экономического потенциала в со-
ответствии с наиболее высоким технологическим 
укладом в тот или иной период; подготовка кадров 
для всех отраслей народного хозяйства и оборон-
ного комплекса в соответствии с новейшими дости-
жениями науки и техники; укрепление сухопутных и 
морских границ страны, создание мощной системы 
противовоздушной обороны; промышленное осво-
ение восточных и юго-восточных районов страны, 
включая Урал и Западную Сибирь; подготовка ка-
дров, которые могли бы формировать партизанские 
отряды и воевать в партизанских отрядах и соеди-
нениях; использование органов безопасности для 
своевременного получения достоверной информа-
ции об агрессивных планах фашистской Германии 
и ее сообщников и противодействия агрессивным 
намерениям зарубежных стран; использование 
международных связей для недопущения новой 
мировой войны; отмена отпусков и закрепление 
рабочей силы за предприятиями; повышение про-
изводительности общественного труда и снижение 
себестоимости производящейся продукции, в том 
числе продукция военного и двойного назначения.

Практика экономического развития страны под-
тверждала, что эти направления укрепления оборо-
носпособности СССР реализуются.

В 1940г. объем валовой промышленной продук-
ции Советского Союза в 38 раз превысил уровень 
1920г., а объем продукции машиностроения и ме-
таллообработки за эти 20 лет увеличился в 512 раз.

За 10 предвоенных лет (1931-1940гг.) основные 
производственные фонды страны увеличились в 5 
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раз, объем валовой промышленной продукции воз-
рос в 6,5 раза, выпуск боевых самолетов – в 7 раз, тан-
ков – в 43 раза. Вступили в строй 312 новых кораблей, 
в т.ч. 206 подводных лодок. За 11 месяцев 1940г. было 
спущено на воду 100 миноносцев. В ВМФ поступили 
2529 самолетов. Было вновь создано 125 дивизий. 
Огневые мощности сухопутных войск возросли в 3 
раза. Начали формироваться 27 новых артиллерий-
ских полков и 10 противотанковых бригад Главного 
командования. Велась подготовка к запуску в серий-
ное производство «Катюш». В предвоенные годы 
было возведено 364 новых города, что непосред-
ственно связано с производством новой продукции 
тех или иных отраслей народного хозяйства. 

В предвоенный период особое внимание было 
уделено анализу войны с Финляндией, в ходе которой 
была отодвинута граница от Ленинграда. Ленинград 
давал 30-35% продукции оборонной промышленно-
сти, поэтому безопасность Ленинграда рассматрива-
лась и с точки зрения безопасности страны.

Еще до начала войны был разработан план пе-
рестройки народного хозяйства в случае начала 
войны. Он включал мобилизацию производствен-
ных мощностей промышленности, материальных 
и продовольственных ресурсов, строительных за-
водов и механизмов, рабочей силы, включая ее пе-
реквалификацию, перемещение производства на 
восток страны, военную перестройку транспорта, 
перестройку государственного аппарата и другие 
направления деятельности с учетом конкретной 
обстановки. Этот довоенный план был реализован 
в Военно-хозяйственном плане деятельности СССР 
на 1 квартал 1941г.

Подготовка страны к возможной войне дала 
свои результаты уже в первый год Великой Отече-
ственной войны. Так с июня по ноябрь 1941г. выпуск 
промышленной продукции СССР сократился в 2,1 
раза, но уже в декабре 1941г. спад производства 
прекратился, а с марта 1942г. производство про-
мышленной продукции стало расти. В марте 1942г. 
выпуск военной продукции только в восточных рай-
онах страны достиг уровня производства, который 
был на всей территории страны в начале Великой 
Отечественной войны. Перестройка советской эко-
номики на военный лад завершилась к середине 
1942 г., и к концу его страна получила слаженное и 
быстро растущее производство. 

В июне-ноябре 1941г. на восток страны на уста-
новленные до войны места были эвакуированы 
1523 крупных промышленных предприятия, в том 
числе на Урал – 667, в Западную Сибирь-244, в Вос-
точную Сибирь -78, в Среднюю Азию и Казахстан 
-308, в Поволжье -226. К концу 1942г. производство 
военной продукции по сравнению с 1940г. увеличи-
лось на Урале в 5 раз, в Западной Сибири – в 27 раз, 
в Поволжье – в 9 раз.

В подготовке страны к отражению иностранной 
агрессии исключительное внимание уделялось Ура-
лу. Условием быстрой индустриализации страны 
было создание на ее Востоке второго основного 
угольно-металлургического центра СССР путем ис-
пользования богатейших угольных и рудных место-
рождений Урала и Сибири. К августу 1930 года был 
подготовлен план реконструкции действующих и 
вновь строящихся заводов на Урале.

В предвоенные годы были введены в строй дей-
ствующих: Челябинский, Ревдинский, Салдинский, 
Северский, Синарский, Староуткинский металлурги-
ческие комбинаты; Уральский алюминиевый завод; 
Пышминский медеэлектролитный завод, Первоу-
ральский новотрубный, Уральский машинострои-

тельный, Уральский вагоностроительный заводы и 
другие предприятия. 

Уральские предприятия играли ключевую роль 
во время Великой Отечественной войны. После 
прекращения работы в 1941г. Волховского и Дне-
пропетровского алюминиевых заводов Уральский 
алюминиевый завод обеспечивал оборонную про-
мышленность страны алюминием и его сплавами, 
фактически сражаясь против многочисленных алю-
миниевых заводов, работавших на фашистскую Гер-
манию. На Пышминском медеэлектролитном заво-
де в военное время было сосредоточено основное 
производство в стране рафинированной меди. Пер-
воуральский новотрубный завод во время войны 
был единственным предприятием в стране, постав-
лявшим трубы для нужд всей промышленности, в 
том числе и трубы из стали специальной марки С-54 
для создания ракетных камер. Уралмаш давал фрон-
ту танки Т-34, самоходные артиллерийские установ-
ки разных калибров, мощные пушки и боеприпасы 
к ним, комплектующие детали для массового произ-
водства «Катюш» и многое другое.

США и Англия помогали СССР в войне с гитле-
ровской Германией поставками по Ленд-лизу, вклю-
чая артиллерийские орудия, танки и самоходные 
артиллерийские установки (САУ), боевые самолеты. 
В годы Великой Отечественной войны Советский 
Союз произвел 690 тысяч арторудий, 102 тысячи 
танков и САУ, 137 тысяч боевых самолетов. Постав-
ки США и Англии за этот период составили : 9,6 ты-
сяч (2,0%) арторудий, 10,8 тысяч (10,0%) танков и 
САУ, 18,7 тысяч (12,0%) боевых самолетов. Поставки 
по Ленд-лизу безусловно были необходимы в тяже-
лейшей войне с немецко-фашистской Германией, но 
победу над врагом можно было достичь только Во-
оруженными Силами СССР и его трудовым фронтом.

В годы Великой Отечественной войны НКВД 
СССР большое внимание уделял расширению дея-
тельности по организации партизанских отрядов и 
диверсионных групп в тылу врага через наркоматы 
внутренних дел Украины и Белоруссии. Только на 
Украине за первые три месяца войны были сформи-
рованы 122 партизанских отряда и группы с числом 
бойцов 5809, 69 диверсионных групп с числом бой-
цов 749. На территории, подвергшейся оккупации, 
было оставлено 192 партизанских отряда числен-
ностью 5440 человек. По просьбе Военного Совета 
Юго-Западного фронта партизаны проводили зна-
чительную боевую работу по дезорганизации ближ-
него армейского тыла немецко-фашистской армии.

Всего на Украине в период отхода частей Крас-

ной Армии на восток (1941-1942гг.) было оставлено 
в тылу противника 12726 агентов, в том числе 43 ре-
зидентуры, в которых насчитывалось 43 резидента и 

644 агента, 41 диверсионная группа, 1367 одиночек 
агентов-разведчиков, 9541 агент с разными задани-
ями, 101 содержатель конспиративных квартир, 77 
связников. Благодаря успешной работе советской 
агентуры при освобождении Украины от фашистских 
захватчиков, Красной Армии удалось своевременно 
задержать большое количество немецких агентов, 
диверсантов, шпионов, террористов и активных де-
ятелей антисоветских формирований, которые были 
оставлены для подрывной работы в тылу Красной 
Армии. Для проведения этой уникальной работы 
необходима была довоенная подготовка советских 
кадров, которую проводило советское государство.

Фальсификаторы истории считают антинарод-
ным «Договор о ненападении между Германией и 
Советским Союзом», подписанный СССР и Германи-
ей 23 августа 1939г. и ратифицированный Верхов-
ным Советом СССР 31 августа 1939г. Однако никто 
из противников этого Договора не принимает во 
внимание, что Советский Союз сделал максимум 
возможного, чтобы предотвратить развязывание А. 
Гитлером Второй мировой войны. Будущие страны 
антигитлеровской коалиции – Англия и Франция – 
фактически отказывались от предложений СССР по 
борьбе с гитлеровской агрессией и пытались напра-
вить военную мощь Германии на СССР. В создавшей-
ся военно-политической обстановке СССР должен 
был заключить Договор о ненападении с Германией, 
чтобы в какой-то мере обезопасить себя, отодвинув 
границы страны на 150-200 километров в западном 

направлении. Никакой агрессии Договор не содер-
жал и соответствовал международным нормам. Так 
называемый «секретный протокол» о разграничении 
сфер влияния между СССР и Германией, на который 
ссылаются фальсификаторы истории, не включал 
территориального раздела Европы. Итогом внешне-
политической деятельности СССР с 1931г. до нача-
ла 1941 года было то, что несмотря на все происки 
англо-американского империализма, удалось избе-
жать вовлечения Советского Союза в войну против 
фашистской Германии. В ином случае нашей стране 
пришлось бы воевать одновременно против фашист-
кой Германии на западе и против Японии на востоке.

Чтобы очернить героическое прошлое советско-
го народа, фальсификаторы истории обвиняют И.В. 
Сталина в якобы «преступном» Приказе №227 от 28 
июля 1942г. В действительности это был приказ, вы-
нужденный и необходимый, т.к. после тяжелых по-
ражений Красной Армии в Крыму и под Харьковом 
часть красноармейцев была деморализована, и шла 
из окопов сдаваться врагу. Струсив, сдался врагу и 
генерал Власов, хорошо проявивший себя в битве 
под Москвой. А. Гитлер пытался взять Сталинград, 
чтобы решить судьбу войны Германии с СССР.

Понимая важность обороны Сталинграда и край-
нюю необходимость разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом, И.В. Сталин издал три при-
каза. Первый – «Ни шагу назад!». Второй – объяв-
лявший сдающихся в плен изменниками Родины, а 
их родственников – людьми ответственными за из-
мену. Третий – о введении единоначалия в армии и 
ликвидации института военных комиссаров, чтобы 
исключить противоречие интересам проведения 
боевых операций действий некоторых комиссаров. 

Важнейшим положением Приказа «Ни шагу на-
зад» был приказ Военным Советом фронтов и, пре-
жде всего, командующим фронтам ликвидировать 
отступательные настроения в войсках и жестоко 
пресекать пропаганду того, что якобы мы можем и 
должны отступать дальше на восток, и что от тако-
го отступления вреда не будет. Положения Приказа 
имели защитительный характер для страны и не 
расходились с Военной присягой, которую прини-
мал каждый воин.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ПОБЕДА СССР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

(Окончание. Начало на стр. 9)

СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ
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После разрушения СССР российские и зару-
бежные фальсификаторы истории активизирова-
ли пропаганду идей о решающей роли в разгроме 
гитлеровской Германии и милитаристской Японии 
Англии и Соединенных Штатов Америки, хотя это 
противоречит реальной действительности. Извест-
но, что Англия и США понимали, что без СССР они 
не смогут противостоять вооруженным силам Гер-
мании и Японии.

Только после бомбардировки Англии Германией 
и начала Великой Отечественной войны У .Черчил-
ль заявил о поддержке Советского Союза в борьбе 
против гитлеровской Германии. Президент США 
Ф. Рузвельт 8 декабря 1941г., т.е. на другой день по-
сле нападения японского флота на военно-морскую 
базу США Перл-Харбор на Гавайях высказал совет-
скому правительству пожелание об участии СССР в 
войне против Японии. На просьбу Ф. Рузвельта И.В. 
Сталин ответил 10 декабря 1941г. в телеграмме на 
имя Министра иностранных дел СССР В.М. Молото-
ва, что мы не считаем возможным объявить в данный 
момент состояние войны с Японией и вынуждены 
держаться нейтралитета, пока Япония будет соблю-
дать советско-японский пакт о нейтралитете… По-
сле получения послания И.В. Сталина Ф. Рузвельт 
сказал, советскому послу в США, что сожалеет об 
ответе И.В. Сталина, но на месте Советского Союза 
поступил бы так же. Одновременно Ф. Рузвельт про-
сил советских руководителей не разглашать свое 
решение о соблюдении нейтралитета с Японией, 
чтобы Япония как можно больше своих войск дер-
жала у границ Советского Союза и не использовала 
их против Англии и США.

После захвата японскими войсками островов 
Кыска и Атту (Алеутские острова) Ф. Рузвельт вновь 
поднял вопрос о вступлении СССР в войну с Япо-
нией в послании И.В. Сталину от 17 июня 1942г. Но 
только в 1943г. после победы советских войск в Ста-
линградской битве в 1943г. И.В. Сталин дал согласие 
рассматривать вопрос о войне против Японии после 
разгрома гитлеровской Германии. США поднима-
ли вопрос о войне СССР с Японией на Тегеранской 
и Ялтинской конференциях глав государств СССР, 
США и Великобритании. На Ялтинской конференции 
было принято решение о вступлении СССР в войну 
с Японией через несколько месяцев после разгрома 
немецко-фашистской Германии. СССР объявил вой-
ну Японии в августе 1945, и 2 сентября Япония капи-
тулировала. СССР играл решающую роль в разгроме 

японских милитаристов. Без Советского Союза США 
и Англия не могли бы разгромить гитлеровскую Гер-
манию и милитаристскую Японию.

Противники социализма, советского народа по-
стоянно наносят удар по достижениям страны в 
годы существования Советского Союза, используя 
так называемые «сталинские репрессии», «преступ-
ную деятельность Сталина против своего народа» и 
тому подобные вещи. Но никто из этих господ не хо-
чет признавать враждебную, антигосударственную, 
преступную, террористическую работу троцкистов и 
организованные ими репрессии против невиновных 
граждан СССР. И.В. Сталин, как государственный де-
ятель, руководитель страны боролся против «пятой 
колонны», что было доказано на открытых судебных 
процессах с присутствием иностранных юристов и 
дипломатов. Их материалы были опубликованы еще 
в конце 30-х годов и показывают, что необоснован-
ные репрессии неразрывно связаны с Троцким и 
его сообщниками, действовавшими в СССР при под-
держке зарубежных капиталистических стран.

Реабилитацию незаконно осужденных сейчас 
обычно связывают с Н.С. Хрущевым хотя еще в 1938г. 
в соответствии с решениями Пленума ЦК ВКП(б) и по-
становлением Совета Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б) 17.11.1938г. многие из незаконно аресто-
ванных были освобождены, а многие из виновных 
в незаконных арестах понесли наказание в соответ-
ствии с действующим тогда законодательством.

В соответствии с докладной запиской на имя 
Н.С. Хрущева, подготовленной Генеральным проку-
рором СССР Р. Руденко, Министром Внутренних Дел 
С. Кругловым и Министром Юстиции К. Горшениным 
с 1921г. по 1954г. (т.е. за 33 года) по политическим 
обвинениям к смертной казни было приговорено 
642980человек, к лишению свободы на разные сро-
ки 2369220 человек, к ссылке и высылке 765180 че-
ловек. Но не все приговоры приводились в испол-
нение. В 1934г. в лагерях было 3849 заключенных, у 
которых высшая мера наказания была заменена ли-
шением свободы, в 1935г. таких было 5671 человек, 
в 1936г. – 7303 человека, в 1937г. – 6239 человека, 
в 1938-м – 5926 человек, в 1939г. – 3425 человек, в 
1940г. – 4037 человек.

Известно, что с 1.07.1943г. по май 1945г. на тер-
ритории, освобожденной от врага, органами НКВД 
было арестовано 77152 человека, в т.ч. дезертиров 

из Красной Армии – 14254, полицейских – 10048, 
изменников, которые перебежали на сторону врага 
– 6223, бандитов – 6187, старост – 4638. Н.С.Хрущев 
использовал не официальную информацию, отра-
жавшую реальную ситуацию с репрессиями, а ту, 
какую хотел использовать сам. Сейчас хрущевская 
дезинформация используется для борьбы с герои-
ческим прошлым советского народа.

Находятся историки, которые утверждают, что в 
первые месяцы войны красноармейцы миллионами 
сдавались в плен. Но объективные данные свиде-
тельствуют о том, что среди пленных были 200 тысяч 
безоружных саперов, которые работали на оборо-
нительных сооружениях, безоружные призывники, 
литовские дивизии, воины, попавшие в окружение 
и оставшиеся без боеприпасов, расстрелявшие со-
ветских командиров трусы и предатели. По данным 
гитлеровской Германии в 1941г. в плен попали око-
ло одного миллиона советских граждан, а за месяц 
войны с Францией в плену оказалось два миллиона 
французских граждан. Из 27 млн. советских людей, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
более 67% были мирными гражданами, уничтожен-
ными гитлеровскими фашистами.

Разгрому фашистской Германии подчинялась 
вся идеологическая работа партии – ВКП(б). В конце 
1941г. в Красной Армии и в ВМФ было более 1 млн. 
200 тыс. коммунистов, т.е. в два с лишним раза 
больше, чем накануне войны. Во время войны рост 
численности рядов партии продолжался. Маршал 
Советского Союза А.М. Василевский говорил, что 
только на Сталинградском фронте за сентябрь-но-
ябрь 1942г. в партию вступило 14 тысяч человек. В 
партизанских отрядах сражались и вели идеологи-
ческую работу 565 секретарей обкомов, горкомов, 
райкомов партии, более 200 председателей област-
ных, городских и районных советов, свыше 100 се-
кретарей обкомов, горкомов и райкомов ВЛКСМ.

Фальсификация истории Великой Отечествен-
ной войны создает благоприятные предпосылки 
и условия для современных реваншистов, стремя-
щихся ликвидировать итоги Второй Мировой во-
йны, расчленить Россию на мелкие государства, а 
другие страны СНГ подчинить современным агрес-
сорам, т.е. сделать то, чего добивался, но не добился 
А. Гитлер в войне с Советским Союзом.

Л.Д. Самарская 
Член ЦК КПСС, секретарь-координатор  
Свердловского отделения МОО «СКПС»

Зашла в интернет и увидела, как президент на ка-
ком-то собрании произносит: «в СССР мяса не было, 
а резали коров старых, которые уже переставали 
доиться…».

Что это такое? То ляпнет, что в СССР выпускались 
одни галоши, то теперь вот это. Ему пытался возра-
зить мужчина, видимо один из всех оказавшийся 
нормальным, но президент его грубо обрывал и не 
давал говорить.

Хотя бы Проханов его остановил от такой дури, 
но нет. Он в своей газете «Завтра» № 27 с придыха-
нием сообщает, вслед за Жириновским: «Патриар-
хия все чаще называет имя нынешнего президента 
Владимира Владимировича Путина как возможного 
первого русского монарха из династии Путиных».

Так и вижу Геннадия Андреевича с руками, сло-
женными на животе – глаза в небо и просящего: 
«Боже, царя-Путина храни…».

Сообщаю для президента, пока царем не стал: 
– калорий на сегодняшний день в России по-

требляется 2500 единиц в день на человека вместо 
3500 советских;

– молока в 2 раза меньше, чем при социализме;
– яиц на 40% меньше;
– мяса 43 кг в год вместо прежних 76.
Моя покойная мама про таких говорила: «Ляп-

нет, как в лужу плюнет…».
Т.А. Шенина 

ПРО МЯСО…

Обжирающийся Гайдар Потребение калорий сегодня  
и при коммунистах
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В соответствии с решениями Декабрьского 
(2016 г.) пленума ЦК КПСС, выпущена юбилейная 
памятная медаль ««100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции». Согласно 
положения о медали, утверждённой Секретариа-
том ЦК КПСС 21 апреля 2017 года, она вручается 
партийным активистам и активным сторонникам 
социалистического возрождения СССР, сотрудни-
чающим с партией, оказывающим ей всемерную 
поддержку, распространителям партийной пе-
чати, ветеранам партии, продолжающим борьбу 
с антинародным режимом за восстановление со-
циализма и возрождение СССР.

Описание медали:
Медаль изготовлена из тяжелых сплавов ме-

талла по технологии литья, гальваника под золо-
то, частичное чернение, красная эмаль. Размер 
48,5 х 49,1 мм.

На аверсе в красной звезде с эмалевыми лу-
чами изображён стреляющий крейсер револю-
ции «Аврора» в луче прожектора которого цифра 
«100».

На реверсе надпись: Знамя Октября проне-
сём через века. ЦК КПСС. Изображение советских 
символов – звезда, серп и молот.

Медаль крепится к пятиугольной колодке с 
муаровой лентой соединяющей в себе рисунок 
лент Ордена Ленина и Ордена Октябрьской ре-
волюции.

Автор эскиза: С.А. Мозговой

Дорогая Клара Ажибековна!
Центральный Комитет Коммунистической пар-

тии Советского Союза, Международная обществен-
ная организация «За Союз и Коммунистическую 
партию Союза», Международный Союз советских 
офицеров горячо и сердечно поздравляют Вас со 
славным юбилеем! 

Своей жизнью и деятельностью, слитой с борьбой 
трудящихся Киргизии за социализм, Вы завоевали 
высокий авторитет убеждённого марксиста-ленинца 
и последовательного интернационалиста. Коммуни-
сты, советские люди хорошо знают Вас как великого 
патриота нашей любимой Родины – СССР. Вы всегда 
отдавали все силы возрождению Советского Союза и 
Киргизской ССР в его составе, беззаветно служили и 
продолжаете служить человеку труда. Так Вас воспи-
тали родители, советская семья и советская школа. И 
Вы – достойная дочь своего народа с честью трудитесь 
на благо всех трудящихся и угнетённых. В трудное для 
нашей страны время, Вы возглавили республиканскую 
коммунистическую партию Киргизии и на этом высо-
ком и ответственном посту стремитесь объединить 
всех настоящих коммунистов, честных и преданных 
социализму и Советской Родине людей республики. 
Ваша последовательная интернациональная позиция 
снискала Вам глубокое уважение среди коммунистов 
и трудящихся всех республик СССР.

Наша Советская Родина и Коммунистическая 
партия высоко оценила Ваши заслуги, наградив Ор-
деном Сталина, медалью «Патриот СССР», другими 
медалями, а также Почетной Ленинской Грамотой 
СКП-КПСС /1995 г./, Почетной Грамотой Министер-
ства здравоохранения Киргизской ССР/1964 г./, По-
четными Грамотами ЦК ЛКСМ Киргизии/1966, 1967, 
1970 гг./, Благодарственной Грамотой Ордена Лени-
на Всесоюзного общества «Знание»/1977 г./, Знаком 
Правления Всесоюзного общества «Знание» «За ак-
тивную работу»/1980 г./ и др. 

Секретариат ЦК КПСС, состоявшийся в День 
Рождения основателя нашей партии и руководи-
теля государства В.И. Ленина, за большие заслуги 
в партийной работе и в деле восстановления СССР 
наградил Вас высшей партийной наградой - Орде-
ном Ленина (22.04.2017 г.).

Желаем Вам, дорогая Клара Ажибековна, креп-
кого здоровья и успехов в политической и научной 
деятельности, в борьбе за интересы трудового на-
рода! Будьте всегда такой же, как прежде обаятель-
ной, красивой и преданной идеалам социализма, 
какой мы Вас знаем и любим. 

С глубоким уважением,
Первый секретарь ЦК КПСС,

Председатель МОО СКПС,
 С. Александров

5 июня 2017 года, Москва

КПСС отчеканила 
юбилейную медаль

«100 лет Великой 
Октябрьской 

социалистической 
революции»

ДЕНЬ ПАМЯТИ ОЛЕГА СЕМЕНОВИЧА ШЕНИНА
28 мая с.г., в восьмую годовщину со дня смерти 

Председателя КПСС Олега Семеновича Шенина, его 
могилу на Троекуровском кладбище посетили ру-
ководители партии – Секретари и члены ЦК КПСС и 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
(ЦК КРК) и возложили цветы к памятнику.

На траурном митинге были отмечены большие 
заслуги тов. О.С.Шенина в социалистическом стро-
ительстве в СССР и возрождении партии после её 
запрета властями, вспоминали его прекрасные че-
ловеческие качества, доброту, внимание и заботу о 
людях.

Также руководители партии посетили могилы 
сподвижноков Олега Семеновича – Секретаря ЦК 
КПСС, председателя Международного Союза совет-
ских офицеров, Героя Советского Союза адмирала 
Н.И.Ховрина и Секретаря ЦК КПСС,  председателя 
Международной Комиссии ЦК КПСС, руководителя 
Международного Отдела ЦК КПСС, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла СССР профессора А.П. Ба-
рышева и возложили цветы к их могилам на Троеку-
ровском кладбище.

Пресс-центр ЦК КПСС

Первому секретарю ЦК Коммунистической партии Киргизии в составе КПСС,
Председателю народного движения «За Союз и братство народов»,

Профессору К.А. Ажибековой


