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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЦК КПСС, Международного и Белорусского

Республиканского общественного объединения «За Союз
и коммунистическую партию Союза»

(ЦК КПСС, МОО и РОО СКПС)
г. Москва – г. Минск. 07.12.2016 года.

8 декабря 1991 года в Вискулях на территории Беловежской пущи Белоруссии
тогдашними главами трех республик СССР – Беларуси, России и Украины
Шушкевичем, Ельциным и Кравчуком в тайне от своих народов и всего Советского
народа и при отсутствии мандата от них были подписаны т.н. «Беловежские
соглашения» о денонсации Договора об образовании СССР от 1922 года и замене
советского и социалистического многонационального государства - Союза Совет-
ских Социалистических Республик (СССР) на негосударственное образование –
Содружество Независимых Государств (СНГ), справедливо заклейменное вскоре
народной молвой как «Союз нищих и голодных».

Данное преступление, беспрецедентное в человеческой истории, явилось логич-
ным завершением компрадорско-криминального горбачевско-ельцинского перево-
рота в Москве в августе 1991 года.

Беловежские соглашения были откровенно грубым нарушением законов СССР
и всех союзных республик, и, прежде всего, итогов Всесоюзного референдума 17
марта 1991 года, на котором советские люди в подавляющем большинстве
недвусмысленно продемонстрировали свое желание и намерение продолжать жить
в своем общем Отечестве – Союзе ССР.

Союзный Договор уже давно отслужил советским людям, органично вошел в
социалистическую Конституцию СССР. А потому беловежские предатели денонси-
ровали юридически  ничтожный документ, что явилось прямым обманом Советского
народа и мирового сообщества, и Конституция СССР продолжает де юре действовать
и сегодня, как и итоги Всесоюзного референдума, имеющего высшую юридическую
силу.

Беловежские соглашения нелегитимны и с точки зрения принципов и процедур
Международного права, поскольку, как правильно заявил впоследствии Президент
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, под ними не стоит подпись главы СССР.

Не поставив свою подпись, Президент СССР Горбачев в то же время предательски
нарушил данную присягу охранять СССР, не предприняв ничего для ареста
беловежских заговорщиков - преступников и спасения государства, став соучастни-
ком преступления уже не только как Генеральный секретарь ЦК КПСС, отрекшийся
ранее от партии – автора СССР и стержня его политической системы, но и как глава
Союза ССР.

Завершив таким криминальным образом контрреволюционный августовский
переворот в Москве уже в масштабах СССР, агенты влияния мирового империализма
Горбачев и Ельцин нагло и открыто, с трансляцией по телевидению доложили
Президенту США о ликвидации СССР как геополитической реальности.

Так трагически для советских людей завершились многолетние плановые усилия
империализма в лице мировой финансовой олигархии разрушить СССР как главное
препятствие на пути к безраздельному мировому господству, как вдохновляющий
и притягательный пример для мирового пролетариата и его трудовых союзников и
как реальную силу, способную в эпоху перехода от капитализма к социализму,

Навстречу Декабрьскому
(2016 г.) Пленуму ЦК КПСС

В Декабре Компартия Советского Союза проводит очередной Пленум ЦК КПСС.
В Повестке дня Пленума следующие вопросы:

- О подготовке к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
и задачах ЦК и республиканских организаций в свете решений 35-го Съезда КПСС.

- О повышении руководящей роли ЦК КПСС в идеологической работе партии.
- О борьбе с фашизмом на Донбассе и помощи борьбе коммунистов.
- О 50-летии Постановления ЦК КПСС  от 21 января 1967 г. «О мерах по

улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и Военно-Морском
Флоте».

- Об итогах 32 съезда Компартии Таджикистана.
- О встрече IMCWP в Ханое.
А также о структуре и распределении функций в ЦК КПСС, разработки плана

работы комиссий; О подготовке к Всемирному фестивалю демократической
молодежи; О рабочем движении, съезде ВФП, работающих профсоюзах и сайтах
РД и др.вопросы.

О 25 годовщине
так называемых

«Беловежских  соглашений»

(Окончание на стр 2)

Три четверти века назад, в 24-ю годовщину Октябрьской революции, в щемящей
тишине морозного ноябрьского утра на Красной площади начался парад войск Красной
Армии. Очень скоро многие из тех, кто с гордо поднятой головой шел в том строю,
прямо с парада попадут на фронт. Многие, слишком многие погибнут, но Москву не
отдадут. До победного декабрьского контрнаступления Красной Армии оставался тогда
еще целый месяц.

Пока же над главной площадью страны валил мокрый снег, выл ветер и мела метель.
И работали все радио-
станции СССР, ретран-
слируя в эфир звук
военных маршей, гул
шагов и лязг гусениц.
И еще над Красной
площадью, над выст-
роившимися для па-
рада бойцами Крас-
ной Армии разносил-
ся голос Верховного
Главнокомандующего.
Из самого сердца сто-
лицы воюющей стра-
ны просто и грозно
звучали на весь мир
слова: "Смерть немец-
ким оккупантам! Да
здравствует наша слав-
ная Родина, ее свобо-
да, ее независимость!"

Это был парад победителей, которые еще не пришли к победе, но свято в нее верили.
Да, многие погибнут, чтобы прийти к ней, такой желанной и такой тогда еще далекой,

но уже осязаемой. Танки, которые обычно после парадов сворачивали на Васильевский
спуск и затем на набережную, в этот раз направлялись прямо на Ильинку. Затем путь
их лежал на Можайское, Волоколамское, Ленинградское, Калужское и Киевское шоссе,
прямо на фронт, каждый на свой участок.

В те дни еще не заработала в полную силу эвакуированная на Урал и в Сибирь
советская промышленность. Нехватка боевой техники была такова, что Сталину
приходилось лично и буквально поштучно распределять танки между фронтами и
армиями.

В параде приняло участие "танков БТ-7 — 70 шт.; Т-60 — 48 шт.; Т-34 — 40 шт.;
КВ — 2 шт." Всего — 160 штук. А еще 16 тачанок (один эскадрон), 232 машины, 140
орудий, 6 эскадронов сабельной конницы и пехота. 69 батальонов пехоты (19 044
человека), 20 батальонов "вооруженных рабочих", пять батальонов пулеметных частей.

Не будем здесь перечислять их все. Лучше вглядимся в кинохронику. Вот они шагают
в зимнем обмундировании: вот пулеметчики, вот стрелковые роты с винтовками СВТ-
40, а вот батальоны московского ополчения — уже кто в чем: в шинелях старого образца,
полушубках, пальто и ват-
никах, в сапогах, валенках
и ботинках с обмотками,
вооруженные винтовками
вперемежку с карабинами.

Грохочет оркестр, стре-
кочут кинокамеры. Кадры,
снятые на параде 7 нояб-
ря, станут основой для
фильма "XXIV Октябрь.
Речь И.В. Сталина" (ре-
жиссер Л. Варламов, 1941
г.). А затем войдут в доку-
ментальный фильм "Раз-
гром немецких войск под
Москвой", над которым в
1941 году работали тот же
Леонид Варламов и десят-
ки операторов, каждый
день выезжавших на фронт, чтобы заснять, оставить в вечности несколько минут
кровавых боев или скудной окопной солдатской жизни.

Фильм открывается кадрами октябрьской хроники: Москва готовится к встрече с
врагом. На земле и в воздухе. Суровые лица, аэростаты заграждения, плывущие по
улицам Москвы, словно гигантские ламантины, суровые слова приказа о переходе на
осадное положение. Конечно, там нет даже намека на охватившую Москву 16 октября
панику, которая началась после прорыва немецко-фашистскими войсками советского
фронта на Можайском направлении и приказа об эвакуации части предприятий и
правительственных учреждений. В тот день на линии не вышли трамваи и троллейбусы.

75 лет параду
на Красной площади

(Окончание на стр 9)
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

23 ноября 1991 года на Инициативном съезде в Свердловске собрались те коммунисты, которые еще
в рамках КПСС выступили против Горбачева и курса на рынок. Они
в августе 1991 г. наплевали на запреты Ельцина и учредили
Российскую коммунистическую рабочую партию.

С самого начала партия боролась за публичность работы и не
встала на уровень кружковщины. Сначала в рамках КПСС мы
понимали, что, несмотря на сильнейший правый уклон, все таки
наибольшая плотность коммунистических элементов сосредоточе-
на именно в партии, поэтому создав Движение коммунистической
инициативы боролись именно за смену курса КПСС. На XXVIII
съезде партии наши делегаты выступили против курса на рынок,
то есть на капитализм. В заявлении меньшинства (1259 голосов)
предупредили партию и народ, что лечение социализма капитализ-
мом кончится бедствиями народа и крахом самой КПСС.

После августа 1991 г. наши члены ЦК КП РСФСР звали
руководителей ЦК (Купцов, Зюганов, Ильин….) на Инициативный
съезд коммунистов в Свердловске. Мол, Ельцин в Указе написал:
«…незарегистрированная Компартия РСФСР…», так пойдем и
зарегистрируем. Но получили ответ, что сейчас не время, что надо
пригнуться, что у Ельцина на столе уже лежит указ о запрете
коммунистической идеологии вообще… То есть руководство во
главе ликвидационной комиссии сдавало дела в архив, трудоуст-
раивало аппарат. Поэтому, не оглядываясь на пригнувшуюся и
залегшую партноменклатуру, мы провели съезд коммунистов, и

учредили РКРП. Первыми, 9 января 1992 г, в буржуазной России получили регистрацию в Минюсте.
На первоначальном этапе борьбы мы ставили себе задачей остановить капитализацию страны. Не

получилось. Не хватило сил. Наверное, и не могли имеющимися силами переломить ситуацию, что
объясняется масштабами процессов и многомиллионными массами людей, в них вовлеченных. Однако наша
борьба во многом влияла на ситуацию в стране, и действия властей невозможно понять, не зная историю
борющейся РКРП.

Когда стало ясно, что запретить коммунизм невозможно, - многотысячные митинги РКРП и «Трудовой
России» катились по стране, - Конституционный суд разрешил то, что без всякого разрешения сделали
мы, а именно, провести съезд и образовать другую коммунистическую партию, но управляемую. Как
вспоминает Иван Рыбкин, первый спикер Госдумы от КПРФ, у Ельцина было проведено специальное
совещание по вопросу необходимости взять под контроль коммунистическое движение и образования
послушной, управляемой компартии.

В дальнейшем эту задачу обрисовал В. Путин в книге «От первого лица», где открыл перед коммунистами
возможность стать «вполне цивилизованной левой парламентской партией европейского типа» при
расставании со своими идеологическими «тараканами» типа: классовая борьба, диктатура пролетариата,
социалистическая революция и общественная собственность. Сегодня КПРФ во главе с Г. Зюгановым
выполняет эту задачу очень даже успешно.

Каков результат наших 25 лет борьбы? Мы выстояли и не уронили Красное знамя. Мы сохранили
ортодоксальный характер партии. Это немало. Но пока не смогли осуществить другое, важнейшее свое
предназначение – соединить научный коммунизм с рабочим движением, вернуть рабочему классу роль
сознательного революционного субъекта истории. Но мы последовательно и непрерывно работали и
работаем на эту цель. Вышли к ее реализации через идею построения широкого классового фронта – РОТ
ФРОНТа. Этой работой мы выполняем важнейшую задачу, обрисованную еще в Манифесте Коммунисти-
ческой партии, как борьба за ближайшие цели рабочего класса, борьба силами организаций самих рабочих,
расширения самого движения. Ни одна другая российская партия (в том числе из называющих себя
социалистическими и «коммунистическими») не занимаются вовлечением человека труда в экономическую
и политическую борьбу. Они удерживают людей в ранге просителей и избирателей.

Проводимые буржуазным режимом реформы политической системы подразумевают стремление отсечь
от участия в публичной политике реальную классовую коммунистическую оппозицию, ставящую себе задачей
изменение политического строя и вовлечение в борьбу самих широких масс трудящихся. Ход мысли нашего
классового противника понятен: не допустить нас до участия в публичной политике, до парламентских
выборов, поскольку это выход на народные массы, возможность быть услышанными миллионами. Именно
этого страшатся и власти, и карманная оппозиция, а не того, что красный РОТ ФРОНТ завоюет большинство
в Госдуме или проведет несколько своих депутатов.

В своей работе по организации трудящихся мы всегда исходили из понимания того, что коммунистическая
партия есть авангард рабочего класса. И понятно, что авангард у класса может быть только один. Отсюда
вытекает важнейшая задача обеспечения единства коммунистов. Единственным опытом в новейшей истории
России положительного решения этого вопроса является объединение РКРП и РПК в единую партию, а
также вхождение РКРП в КПСС на правах республиканской партии (РКРП-КПСС) со слиянием региональных
организаций РКРП и КПСС в России.

Линию на сохранение революционно-марксистского характера коммунистического движения мы
последовательно проводим и на международном уровне: пользуемся среди партий действительно
коммунистических немалым авторитетом.

Сегодняшняя ситуация в России и мире характеризуется продолжением глобального кризиса капитализ-
ма. А в кризисы идет наступление реакции, вплоть до открытой фашизации. В этих условиях наш первый
ответ на вопрос «что делать?»  следует из ленинского совета - сохранение ортодоксального, то есть
революционного характера партии - РКРП. В отступлении, в период спада движения, во времена давления
реакции – в эти периоды проверяется истинная революционность. Мы помним, как наказ ленинские слова:
«Будет революция или не будет, - зависит не только от нас. Но мы свое дело сделаем, и это дело не пропадет
никогда».

Мы с Ильичом согласны.
Пресс-Центр ЦК РКРП-КПСС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦК КПСС – РКРП-КПСС
Центральному Комитету Российской Коммунистической Рабочей Партии (в составе КПСС)

Дорогие товарищи!
В эти ноябрьские дни Российской коммунистической рабочей партии в составе

КПСС исполняется 25 лет.
РКРП, возникла в один из самых трудных моментов современной истории, во время

победы сил реакции, приведшей к распаду нашей Родины - великой социалистической
державы, и к реставрации капитализма в его дикой форме. За четверть века, не смотря
на все трудности, работая в сложных условиях предательства, расцвета засилья
ревизионизма, оппортунизма, притеснения со стороны властных структур, партия не
дрогнула, продолжая славные традиции большевистского движения.

РКРП отличает четкая классовая позиция и верность идеалам марксизма-
ленинизма, что было неоднократно доказано на деле. В рядах РКРП-КПСС немало
замечательных людей, пламенных революционеров, беззаветно преданных делу
борьбы за победу рабочего класса, за народное счастье.

Все эти годы после предательского разрушения СССР, коммунисты Советского
Союза (члены КПСС) и коммунисты России (члены РКРП и РПК, а позже РКРП-РПК)
вместе рука об руку в составе СКП-КПСС боролись против компрадорско-олигархи-
ческого режима за возрождение СССР. А после преобразования в 2004 году СКП-КПСС
в КПСС (возвращении партии ее имени, принятого на XIX съезде при участии И.В.

Сталина) и последующего вхождения в 2011 году РКРП-РПК в КПСС организационное
единство коммунистов было восстановлено. Состоявшийся в декабре 2015 года XXXV
съезд КПСС подтвердил правильность решения об объединении членов КПСС в России
и членов РКРП-РПК и вхождении РКРП в КПСС в качестве республиканской
организации КПСС, дал высокую оценку партийному единству коммунистов.

После вхождения РКРП в КПСС заметно усилилась партийная работа в рабочем
движении и профсоюзах, а также работа с молодежью.

Центральный Комитет КПСС поздравляет всех коммунистов с этой знаменательной
датой. За четверть века напряженной работы вы доказали твердость и непоколебимость
своих убеждений, умение бескомпромиссно и грамотно их отстаивать. Это вызывает
заслуженное уважение со стороны коммунистических партий входящих в КПСС, всего
коммунистического движения.

Со славным юбилеем, дорогие товарищи!
Вместе продолжим борьбу под Красным Знаменем марксизма-ленинизма и

пролетарского интернационализма!
Победа будет за нами!

ЦК КПСС

25 ЛЕТ БОРЬБЫ
Кратко об истории РКРП-КПСС

особенно в качестве фундамента мировой социалистической
системы, отправить империализм в небытие и открыть эру
подлинной истории человечества.

Так трагически для советских людей завершился и длитель-
ный дрейф в оппортунизм руководителей некогда авангардной
партии, выпестованной великими В.И.Лениным и его верным
соратником и продолжателем И.В.Сталиным, что повлекло
постепенные деформации социализма, буржуазное перерожде-
ние советской политической и социалистической социально-
экономической системы СССР, в результате чего вызревшей
буржуазии удалось заменить социалистический суверенитет
республик в их Союзе на буржуазный лжесуверенитет вне его.

Советский народ оказался повязан границами независимых
буржуазных республик и был брошен в рабство, на ограбление
и растерзание мировой финансовой олигархией и ее местными
прихлебателями.

Началась трагическая и героическая эпоха национально и
социально-освободительной борьбы Советского народа против
местных и мировых нуворишей, каким удалось совместными
усилиями свернуть его с пути Великой Октябрьской социали-
стической революции. И пусть не служит обманом ее нынешнее
вялое течение. Она неизбежно развернется в мощный ураган
по мере усугубления бесправия и нищеты трудящихся и
неминуемо завершится революционным отпором временно
победившей контрреволюции, возрождением Советской власти
как власти рабочих и их трудовых союзников, подлинно
научного социализма и обновленного, то есть очищенного от
буржуазной скверны, ленинского Союза Советских Социалис-
тических Республик.

К этому призывает Коммунистическая партия Советского
Союза, освободившаяся от засилья ренегатов, размежевавша-
яся с оппортунистами, сплачивающая свои ряды вопреки
постоянным потугам реакции удерживать коммунистическое
движение в разрозненном состоянии идейного и организаци-
онного плюрализма.

Члены КПСС сознают свою обязанность выступать в аван-
гарде пролетариата и всех советских людей, для чего вернуть
их доверие самоотверженной борьбой за их сиюминутные и
перспективные интересы.

Настоящие, преданные делу Партии и Родины, коммунисты
задолго до декабря 1991 года выступили против разрушения
СССР. Это, прежде всего, наши товарищи – О.С. Шенин, С.Ф.
Ахромеев, В.И. Варенников и другие, подвергшиеся преследо-
ваниям и аресту со стороны захвативших власть буржуазных
отщепенцев, а также те, кто накануне разрушения СССР боролся
с «горбачевщиной», те, кто предпринял попытку сначала
сохранить элементы Советской власти в сентябре-октябре 1993
года, а потом возродить и саму Советскую власть, но были
расстреляны из танковых орудий изменниками Родины.

СССР жив, существует де юре и в самосознании советских
людей безотносительно от их национальности и сегодняшнего
республиканского гражданства. И потому следует всенародны-
ми усилиями возродить его государственные структуры, пре-
одолев отчаянное сопротивление местных и мировых олигар-
хов. СССР был и остается нужным советским людям и
трудящимся всего мира, его возрождение необходимо и потому
возможно как судьбоносная национальная и интернациональ-
ная задача.

Сегодня, когда мировая финансовая олигархия, освободив-
шись от СССР и восточноевропейского социализма, сломя
голову, безграничным геббельсовским обманом и откровенно
фашистской террористической силой устремилась к безраз-
дельному мировому господству и всячески пытается целую
серию развязанных ей локальных войн превратить в полномас-
штабную Третью мировую войну.

Возрождение СССР как мощной антиимпериалистической
силы, учитывая наличие в руках мировых олигархов оружия
массового поражения, становится обязательным условием спа-
сения человечества от уничтожения.

Поэтому наш лозунг:
«Возродим СССР – славное и великое общее Отечество

Советского, включая народы союзных республик, и надежду
всего человечества!»

О 25 годовщине так
называемых

«Беловежских
соглашений»

(Окончание . Начало на стр 1)
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XVIII Международная встреча коммунистических и рабочих
партий в Ханое: «Капиталистический кризис и империалисти-
ческое наступление - стратегия и тактика коммунистических
и рабочих партий в борьбе за мир, права трудящихся и права

народов, за социализм», 28 – 30 октября 2016 г.

Информационное сообщение о 18-й Встрече коммунистических и рабочих партий в Ханое, Вьетнам

В столице Социалистической Республики Вьетнам городе Ханое с 28 по 30 октября 2016 года состоялась XVIII-я международная встреча
коммунистических и рабочих партий. Она была посвящена теме «Капиталистический кризис и империалистическое наступление — стратегия и тактика
коммунистических и рабочих партий в борьбе за мир, права трудящихся и права народов, за социализм». Она собрала более 150 участников от 59
коммунистических из 51 страны мира. Во Встрече приняли участие Первый секретарь ЦК КПСС С.А. Александров и Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькин.

18-ю Международную встречу коммунистических и рабочих партий открыл заведующий Международным отделом Компартии Вьетнама Хоанг Бинь
Куан. Он отметил, что встреча будет иметь огромное значение для мобилизации прогрессивных сил планеты на борьбу за мир и социализм, за права
трудящихся, освобождение от гнета капитала.

Представители партий, участвовавших в Ханойской встрече, выступили с докладами, в которых дали оценку современному кризису империализма,
обменялись мнениями по вопросам стратегии и тактики политической борьбы за права трудящихся, за социализм.

В заключение второго дня работы форума прошла встреча руководителей делегаций коммунистических партий с Генеральным секретарем Центрального
Комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищем Нгуеном Фу Чонгом. Приветствуя представителей международного коммунистического
движения, он затронул вопросы строительства социализма во Вьетнаме, консолидации прогрессивных сил в борьбе за мир и социальный прогресс.

В рамках международного форума коммунистов делегации КПСС и РКРП провели ряд двусторонних встреч с делегациями коммунистических и рабочих
партий мира.

Тезисы выступления Первого секретаря ЦК КПСС
тов. С.А.Александрова на XVIII Встрече

коммунистических и рабочих партий в Ханое

Уважаемые товарищи,
Благодарю Центральный Комитет Коммунистической партии Вьетнама за прекрас-

ную организацию высокого форума коммунистических и рабочих партий всего мира.
Коммунистическая партия Советского Союза – партия Ленина, автор и создатель

СССР. Мы высоко ценим многолетнюю дружбу и сотрудничество с Коммунистической
партией Вьетнама. Советские коммунисты и весь советский народ всегда проявляли
солидарность с народом Вьетнама в его борьбе за мир, против колониализма и
обретение независимости.

Под руководством своей Коммунистической партии вьетнамский народ в длитель-
ных войнах разгромил французских колонизаторов и американских агрессоров,
добился воссоединения Родины и выдающихся успехов в строительстве социализма
на фундаменте марксизма-ленинизма и идей своего выдающегося вождя Хо Ши  Мина.
Недавнее празднование 40-летнего юбилея провозглашения Социалистической Рес-
публики Вьетнам убедительно продемонстрировало твердую решимость вьетнамского
народа и дальше идти по этому пути, открывающему перспективу превращения

Вьетнама в развитое социалистическое государство.
В настоящее время вьетнамский народ самоотверженно

трудится над выполнением решений XII Национального
съезда Коммунистической партии Вьетнама, подтвердивше-
го незыблемость пути на модернизацию страны. Особенно
у нас вызывает уважение то, что вьетнамские товарищи
понимают опасность, которую несет так называемый рынок
с допуском частного капитала в экономику. Партия специ-
ально определила на съезде меры, направленные на иско-
ренение коррупции, социального неравенства и других
негативных явлений, на приумножение успехов, достигну-
тых Вьетнамом в развитии экономики, культуры, образова-
нии и в других областях.

Компартия Советского Союза является старейшей коммунистической партией мира.
В 1991 году после контрреволюционного переворота в СССР партия была запрещена,
но мы смогли организоваться и временно действовать в форме Совета Коммунисти-
ческих партий – КПСС (СКП-КПСС). Мы сохранили Знамя и принципы марксистко-
ленинской партии, осудили оппортунизм («горбачевщину»), исключив Горбачева из
партии, и восстановили прежнее название – КПСС. Однако и сегодня в ряде республик

(Продолжение на стр 4)
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бывшего СССР партия вынуждена действовать в особых условиях и на нелегальном
положении.

Наша партия никогда не была встроена в буржуазную власть, не получала от нее
финансирование, не играла по правилам буржу-
азного правительства. В сентябре-октябре 1993
года члены КПСС выступили против очередного
государственного переворота и узурпации влас-
ти Ельциным, а в последние годы – против
киевской хунты.

Уважаемые товарищи, год назад мы провели
XXXV съезд КПСС, поставивший задачу продол-
жить курс на объединение коммунистического
движения на территории СССР для достижения
главной и стратегической цели – возрождения
СССР. Также необходимо восстановить доверие
рабочего класса, трудового крестьянства и на-
родной интеллигенции к партии.

Повседневная идейно-политическая задача
состоит в борьбе с буржуазными режимами на
территории СССР, принципиальной борьбе с
оппортунизмом, разлагающим коммунистичес-
кое движение и уводящим массы от классовой
борьбы.

Данная работа проводится в сложных усло-
виях и дается нелегко. Этому мешает разрознен-
ность коммунистического движения, разобще-
ние и резкое сокращение рабочего класса, в том числе по причине ликвидации крупных
социалистических производств в бывших социалистических странах, и в республиках
СССР, в частности, изощренность буржуазной пропаганды и антикоммунистический
коммуникационный менеджмент.

Особенностью политического ландшафта в России и других республиках является
то обстоятельство, что для участия в выборах власть не только допускает лояльные
буржуазным режимам левые партии, многие из которых зарегистрированы с
коммунистическим названием, но и создает искусственные политические субъекты
(также партии с коммунистическими названиями) именно для участия в выборах.
Общим для российского, украинского, молдавского парламентаризма является то, что
эти партии обуржуазиваются, встраиваются во власть, заигрывают с религиозно-
националистическими силами, предлагают реформы по улучшению капитализма, хотят
сделать ему человеческое лицо. Имея коммунистическое название, они, по сути,
проводят политику европейской социал-демократии, «партии европейских левых». В
конечном счете, такие «коммунистические партии» дискредитируют коммунистическое
движение. В итоге, они теряют свою боевитость и оказываются неспособными
противостоять натиску национализма и фашизма. (Количество мест в Парламенте для
таких партий, как правило, зависит не от результатов выборов, а от подачки властей).
Все это Ленин – вслед за Марксом определял как «парламентский кретинизм».

Участвующие в выборах левые партии получают все меньше и меньше голосов. Это
при том, что большая часть населения вообще перестала участвовать в выборах,
голосуя ногами против существующей политической системы и ее участников. Таким
образом, в отличие от начала 90—х годов XX века, когда за коммунистов голосовали
бОльшие массы людей, сегодня процент поддержки коммунистов падает. Безусловно,
здесь роль играет обман и подтасовка результатов голосования правящими режимами.
Но одновременно теряют авторитет в массах и коммунистические партии. Это при том,
что катастрофически падает уровень жизни и растет обнищание населения. Часть
протестующих прежних избирателей отдают голоса за националистические партии.

КПСС считает политику заигрывания с буржуазной властью неприемлемой,
тупиковой и крайне вредной для рабочего и коммунистического движения.

Главные вызовы, с которыми сегодня сталкивается коммунистическое движение
в пост-советских странах на территории СССР, это не только обнищание народных
масс, но и эскалация насилия. Во многих республиках прошли или еще тлеют кровавые
конфликты (Сумгаит, Баку, Карабах, Таджикистан, Приднестровье, Чечня, Абхазия,
Осетия, Украина…). Ведущиеся в регионах вооруженные конфликты и войны,
инициируется насаждением национализма, клерикализма и исламизма. Такова
закономерность – Капитализм = это война. На Украине дело дошло до откровенного
фашизма.

Среднеазиатские республики бывшего СССР находятся под гнетом авторитарных
режимов, Компартии находятся под давлением властей, а народы все более подпадают
под влияние исламистских группировок. Ранее эта тенденция затронула Ближний
Восток.

Исламская радикализация на Ближнем и Среднем Востоке началась после того как
не стало Советского Союза и Мировой системы социализма, и, как следствие,
произошло ослабление социально-ориентированных светских режимов в ряде стран
Ближнего Востока и Северной Африки (Сирия, Ливия и др.). Сегодня некоторые из
этих стран пали жертвой сговора империалистических хищников и радикальных
исламистских группировок. Хотя держится находящаяся в огне раздробленности
Сирия.

Мы выражаем солидарность с народом и Коммунистической партией Сирии,
народом Палестины, КНДР, равно как и с борьбой коммунистов Донбасса.

В Европе, как и во многих других частях планеты наблюдается эскалация
антикоммунизма, искажается историческая правда о Советском Союзе и его главной
и выдающейся роли в борьбе против фашизма, предпринимаются попытки принизить
роль социализма в социальном прогрессе, роль коммунистического движения в борьбе
за права народов. Здесь уничтожается советское наследие, памятники социалистичес-
кой эпохи и Красной Армии – победительницы во Второй Мировой войне.
Реакционные, фашистские силы, связанные с бизнес-интересами и государственным
аппаратом, поднимают голову, запугивают, убивают, пытаются отравить сознание
народов ядом расизма, фашизма.

По всей Европе наблюдается миграционный кризис и рост националистических
настроений.

Причины этой опасной ситуации исходят из обострения империалистической
конкуренции за контроль над рынками и природными ресурсами, за увеличение
прибыли и усиление позиции монополий.

В последнее время резко возросла агрессивность империализма США и НАТО, что

привело к обострению международной обстановки, в том числе в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии. Складывающаяся международная
обстановка настоятельно требует укрепления сплоченности и единства всех антиим-
периалистических сил и создания единого фронта борьбы против империализма.

Однако реализации этой задачи мешает разоб-
щенность коммунистического движения. Па-
радоксально, но мы не можем выработать
единый итоговый документ из-за разных под-
ходов и оценок ключевых идеологических и
теоретических вопросов стратегии и тактики
коммунистических партий (а если принимаем,
то максимально выхолостив содержание). Ду-
маем, нам пора перестать замалчивать разно-
гласия, необходимо Рабочей Группе или Спе-
циальной Комиссии определить перечень су-
ществующих в коммунистическом движении
различий и подходов, смело и честно их
обсуждать, в том числе на научно-практичес-
ких конференциях и двигаться вперед к их
разрешению.

В будущем году все прогрессивное челове-
чество вместе с коммунистами будет отмечать
100-летие эпохального события ХХ века -
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Необходимо сделать все, что в наших
силах, чтобы прийти к этому славному юбилею
идейно и организационно окрепшими.

В заключение, желаю дальнейших успехов вьетнамскому народу на пути социали-
стического строительства, учитывающему исторические и национальные особенности
развития страны.

С. Александров
28 октября 2016 года.

Тезисы выступления Первого секретаря
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина

Уважаемые товарищи по борьбе, от имени Российской
коммунистической рабочей партии приветствую всех участни-
ков 18-й встречи. Особую благодарность выражаем хозяевам
встречи – героической Коммунистической партии Вьетнама.

1. Наша партия родом из КПСС. Образовалась не просто
из бывших членов КПСС, а создана теми коммунистами,
которые в КПСС открыто выступили против Горбачева и его
курса. Прежде всего, против курса на рынок, то есть на
капитализм. На 28 съезде КПСС (1990 г.) мы в Заявлении
меньшинства предупредили партию и народ, что «переход к
рынку, как к всеобщей системе, включающей рынок капита-
лов и рынок рабочей силы, будет означать неизбежное
сползание к нарастанию капиталистических отношений. А

насильственное, вопреки объективным процессам лечение социализма капитализмом
повлечет за собой не повышение производства и уровня жизни, а их неизбежное
падение, вызовет широкий социальный протест, приведет к тяжелым страданиям
народа. …..

Партия не может вести перестройку, приведшую к тяжелому ухудшению жизни
народа. Что касается Коммунистической партии, она эти потрясения просто не
выдержит, и отстаивать конечные цели движения будет некому».

Это было в условиях, когда еще и Горбачев и большинство других представителей
политической элиты на словах клялись в верности коммунизму, называли себя
марксистами, прикрывали свою линию ссылками на восстановление ленинских норм
партийной жизни, строили якобы социализм с человеческим лицом. То есть мы знаем
(смею утверждать, лучше других), как это было и почему потерпела крах КПСС
(горбачевская) и был разрушен СССР.

Если очень-очень коротко отвечать на вопрос о причинах поражения Советской
власти и КПСС, то мы отвечаем так: потому, что власть уже была не советской, а партия
уже не была коммунистической.

2. В 2017 г. исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции. Мы уже все думаем, как будем отмечать и праздновать этот юбилей.
Отмечать, конечно, будем, а вот праздновать в ситуации временного поражения дела
Октябрьской революции на родине Октября, то есть на этапе отступления будем по
совету Ленина, сосредоточившись на нерешенных задачах. Лучшим способом отметить
юбилей Великого Октября было бы не только рассмотрение и переосмысление
коммунистами судьбы своего движения за истекшее столетие, признание факта, что
в борьбе за массы коммунисты не только побеждали, но и к сегодняшнему дню
оказались побеждены контрреволюцией. Нужно отвечать на вопрос: как научиться
вновь побеждать и как разворачивать борьбу за победу.

3. Сегодня, если говорить о коммунистическом движении в целом, приходится
признать, что уроки из поражения не извлечены. Мы считаем, что сегодня оппортунизм
и ревизионизм превратились из внутреннего продукта коммунистического движения
- просто уклонов и заблуждений под влиянием буржуазии – в мощное управляемое
оружие империализма. Правый уклон не закончился вместе с горбачевщиной –
разрушением СССР и КПСС в 1991 г.

В России сегодня горбачевскую линию продолжает парламентская партия с
коммунистическим названием. Определяющими моментами ее политики являются:

- провозглашение исчерпанности лимита на революции;
- отказ не только от диктатуры пролетариата на период до построения полного

коммунизма, но и от организации классовой борьбы;
- объявление парламентаризма народовластием;
- приверженность модели рыночного социализма;
- поддержка православной церкви и утверждение ее якобы положительной роли

в развитии духовности общества, и так далее.

XVIII Международная встреча коммунистических
и рабочих партий в Ханое

(Продолжение. Начало на стр 3)
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Это типичное явление в мировом комдвижении. Проще говоря, происходит
вписывание партий в систему капитализма под видом парламентских защитников
народа.

4. Следствием этого правого перерождения компартий является отстранение масс
от реальной политической борьбы и ограничение роли трудящихся функциями
электората, на выборах отдающего голоса вождям партии. Стратегия победы у таких
оппортунистических партий сводится к обещаниям трудящимся успеха через очередные
выборы и ограничению их борьбы борьбой за честные выборы. За такую парламен-
тскую ограниченность эти партии получают хорошее финансирование из госбюджетов.
Европейские левые - наиболее развитый пример этого явления. Других форм
внепарламентской классовой борьбы с самой буржуазной системой эти партии не
признают, или признают их только на словах, тормозя на деле.

5. Сегодня не приходится говорить о единстве коммунистического движения в мире,
начиная с простой невозможности принятия общего документа. Настолько велики

различия.
Как пример. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Путиным на полях

саммита БРИКС в Индии 16 октября поздравил президента РФ с победой партии
«Единая Россия» на парламентских выборах: «Недавно в вашей стране успешно
прошли выборы в Госдуму нового созыва. Партия «Единая Россия» одержала
убедительную победу, что создает прочность, хороший политический фундамент для
дальнейшего стабильного развития России». Фактически поздравляет с укреплением
фундамента антикоммунизма и антисоветизма, с упрочением капитализма. Комменти-
ровать не хочется.

6. Конечно, экономические успехи Китая впечатляют и вызывают большое
уважение, но это совсем не означает успехов строительства социализма.

Интересен такой пример Ленинской мысли:
В подготовленном ко II съезду РСДРП специальной комиссией проекте Программы

партии цель социалистического производства была сформулирована как «планомер-
ная организация общественного производительного процесса для удовлетворения
нужд как целого общества, так и отдельных его членов». В.И. Ленин по этому поводу
возразил: «Не точно. Такое «удовлетворение» «дает» и капитализм, но не всем членам
общества и не одинаковое». Этого мало, – подчеркивает Ленин, Определеннее было
бы сказать «за счет всего общества» (ибо это включает и планомерность и указывает
на направителя планомерности), и не только для удовлетворения нужд членов, а для
обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития в с е х
членов общества». В итоге В.И. Ленин добился того, чтобы в утвержденной Вторым
съездом РСДРП Программе партии было записано: «Заменив частную собственность
на средства производства и обращения общественною и введя планомерную
организацию общественно-производительного процесса для обеспечения благососто-
яния и всестороннего развития всех членов общества, социальная революция
пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное
человечество».

Сегодня КНР по числу миллиардеров находится на втором месте в мире, Россия
на третьем. От построения бесклассового общества - коммунизма, думается, и одна,
и другая страна весьма далеки.

7. Задача социализма состоит вовсе не в том, чтобы лишь провозглашать власть
трудового народа, а в том, чтобы трудовой народ имел реальную, практическую
возможность осуществлять эту власть. С нашей точки зрения, изучения и повторения
всеми партиями требует опыт Советов. Советы – наиболее адекватная форма
реализации власти трудящихся, организационная форма диктатуры пролетариата.
Главное – участие в борьбе самих трудящихся масс. Сначала для решения вопроса
о взятии власти, а при социализме их участие в реализации диктатуры пролетариата,
привлечение, как видел Ленин, к поголовному участию в управлении государством…
Советская власть строится по производствам – от заводов и фабрик.

8. 100 лет Советской революции мы, РКРП, будем отмечать поиском путей развития
борьбы – пригласим те партии, у которых не исчерпан лимит на революции, которые
признание классовой борьбы доводят до признания диктатуры пролетариата и своей
практической работой опираются на рабочее движение. Мы в России пытаемся
использовать тактику создания Рабочего фронта.

Мы видим свою задачу в сохранении и развитии марксистско-ленинской полити-
ческой теории и практики для будущего коммунистического движения России, которое
никто не погасит.

Мы жили при социализме и твердо знаем, что отношения между людьми были
много лучше, более справедливыми, более чистыми и честными, гораздо более
человечными. За это стоит бороться!

Не дрогнем на избранном пути!
В.А.Тюлькин

Обращение XVIII Международной
встречи коммунистических и рабочих

партий во Вьетнаме
XVIII Международная встреча коммунистических и рабочих партий состоялась 28—

30 октября 2016 года в Ханое, столице Социалистической Республики Вьетнам. Е
тема: «Стратегия и тактика коммунистических и рабочих партий в борьбе за мир, права
трудящихся и народов, за социализм в условиях кризиса капитализма и наступления
империализма».

Обсудив текущую ситуацию в мире, в особенности те серь зные вызовы, с
которыми сталкиваются трудящиеся многих стран, государства и человечество в целом,
а также ухудшающуюся социально-экономическую и экологическую ситуацию,
снижающийся уровень безопасности и растущую нестабильность во многих частях
мира, вызванную империалистическими интервенциями и вмешательством, укрепле-
нием позиций так называемого ИГИЛ, сил экстремизма и криминала, а также кризисом
беженцев,

обращая внимание на то, что социализм является единственной альтернативой
продолжающимся экономическим, социальным и экологическим кризисам, капитали-
стической эксплуатации и варварству,

приветствуя борьбу рабочего класса и народов во вс м мире против наступления
капитализма и империализма, за право на труд, за социальные и демократические
права, за национальную независимость и суверенитет, мир и социализм,

отмечая историческое значение Великой Октябрьской социалистической револю-
ции в России, в контексте предстоящей 100-й годовщины этого исторического события
в 2017-м, будучи воодушевл нными успехами и опытом, полученными в борьбе и
процессе сотрудничества за предыдущие годы,

ПРИЗЫВАЕМ все коммунистические и рабочие партии усилить сво  единство,
солидарность, координацию и предпринять совместные действия по следующим
направлениям:

— усилить теоретическую работу и обмен практическим опытом по строительству
социализма в XXI веке;

— объединить усилия в подготовке к празднованию 100-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции с целью подчеркнуть е  историческое
значение и вклад социализма в реалии ХХ века, а также важность и жизнеспособность
социализма в современном мире, организовав скоординированные акции;

— отметить 150-ю годовщину издания «Капитала» Карла Маркса;
— способствовать обмену стратегиями, тактикой и опытом по усилению борьбы

со всеми формами капитализма, его идеологического и политического давления,
усилить коммунистические и рабочие партии, расширить мобилизацию трудящихся и
широких масс населения, особенно молод жи и женщин, в антиимпериалистической
борьбе за трудовые, социальные и демократические права, за создание профсоюзных
объединений, за социализм;

— увеличивать деятельность по защите демократических прав и свобод, против
фашизма, неофашизма, против антикоммунизма и всех форм дискриминации
трудящихся, по выражению солидарности с коммунистами на Украине и в других
странах, какие сталкиваются с преследованием и запретом на их деятельность;

— инициировать проведение с 5 по 11 мая 2017 года Недели действий против
фашизма и неонацизма по случаю годовщины Победы над фашизмом 9 мая 1945 года;

— расширять антиимпериалистический фронт для усиления борьбы за мир, против
империалистической агрессии, интервенций и вмешательства во внутренние дела
других стран, против НАТО и его расширения, против ядерного оружия, милитари-
зации и иностранных военных баз, за мирное урегулирование всех конфликтов на
основе норм международного права;

— увеличивать активность, требуя прекратить американскую блокаду Кубы,
поддержать право народа Палестины на свободное, суверенное и независимое
государство и выразить солидарность со всеми народами Азии, Ближнего Востока,
Африки, Латинской Америки и Европы, какие сталкиваются с империалистической
оккупацией, интервенцией, вмешательством во внутренние дела и блокадой.

Коммунистические и рабочие партии, участвующие в XVIII Международной встрече,
благодарят Коммунистическую партию Вьетнама и вьетнамский народ за гостеприим-
ство и подтверждают свою давнюю и нерушимую солидарность с народом Вьетнама
в строительстве и защите социалистического государства.

XVIII Международная встреча коммунистических
и рабочих партий в Ханое
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КОРОТКО
21 января 1967 г. ЦК КПСС принял Постановление «О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРС-
КОМ ФЛОТЕ».  Само название четко указывало на то, что необходимо было делать
в войсках. Этим же документом в Вооруженных Силах СССР создавались (воссозда-
вались) высшие военно-политические училища для подготовки профессиональных
политработников – представителей партии в Советской Армии и Военно-Морском
Флоте. Через месяц в январе 2017 года исполнится 50 лет этой даты.

Чем ближе она приближается, многие ветераны все чаще задаются вопросом: «А
выполнили ли политработники свое предназначение? Что они делали в критические
для страны дни в августе 1991 года и сентябре-октябре 1993 года? Выполнили ли свой
долг и Военную Присягу – клятву на верность Родине и Народу? Остались ли
коммунистами в рядах Ленинской коммунистической партии или перебежали как крысы
с тонущего корабля в «Демвыбор России», «Единую Россию», «ЛДПР» и тому
подобное?

Как известно, именно некоторые предатели из числа «политработников» одними
из первых бросились к Ельцину в августе 1991 года на защиту Ельцина и его камарильи,
которых никто не собирался штурмовать. Они же стали под руководством подлеца
генерал-полковника Волкогонова стали проводить деполитизацию Вооруженных Сил
и уничтожать политорганы как наследие Советской власти и органы Коммунистической
партии в войсках. Ельцин и Путин высоко одарили этих предателей-отщепенцев из
числа политсостава, сделав ряд из них депутатами Госдумы, присвоив специальные
«генеральские» звания и обеспечив комфортабельным московским жильем. Иудины
дети! Они тоже собираются отмечать 50-летие и уже пишут о себе книги.

Но были и есть среди военных те, кто не предал. Это вице-адмирал В.Ф. Березин,
генерал-майор М.С. Гончаров, полковник А.А. Марков, майор Ю. Невмержицкий и
другие товарищи.

«Гласность» планирует продолжить обсуждение этой темы.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года на Кубе в местечке Биран, учился
на юридическом факультете в Гаванском университете. Еще студентом участвовал в
революционном движении против диктатуры Батисты на Кубе, которого открыто
поддерживали США.

26 июля 1953 года во главе повстан-
ческой группы революционеров он осу-
ществил нападение на военный горо-
док Монкада, чтобы поднять народ
острова против диктатуры. Попытка
оказалась неудачной, и он со своими
товарищи были арестованы. Однако 26
июля знаменует собой начало велико-
го народного восстания против дикта-
туры Фульхенсио Батисты.

Фидель Кастро предстал перед об-
винителями 6 октября 1953 года, на
суде в Сантьяго-де-Куба и сказал: «Я
знаю, что по отношению ко мне тюрьма
будет жестокой, как никогда ни к кому
другому, что я подвергнусь угрозам,
козням и бесчестному насилию. Но я
этого не страшусь, так же как не дрожу
от мании несчастного тирана, который
унес жизни семидесяти моих братьев.
Судите меня, ничего страшного, исто-
рия меня оправдает».

Суд приговорил его к 15 годам
лишения свободы.

15 мая 1955 года Кастро вышел на
свободу, а в начале июля уехал в
Мексику, где организовал и обучил
отряд революционеров военному делу,
из рядов которого вышли все великие

лидеры кубинской революции, такие как Камило Сьенфуэгос, Хуан Альмейда и Че
Гевара.

25 ноября 1956 года на моторной яхте "Гранма" кубинские революционеры под
руководством Фиделя Кастро отправились на Кубу. В декабре 1956 года Фидель
Кастро вместе с братом Раулем и аргентинским врачом Эрнесто Че Геварой возглавил
революционное движение на острове против Батисты. Повстанцы начали партизан-
скую борьбу в горах Сьерра-Маэстра. Сформированная революционная армия
опиралась на систематическую военно-политическую подготовку, начатую Движением
26 июля во главе с Ф. Паисом, Народно-социалистической партией Кубы, как тогда
называлась Компартия Кубы, и «Революционным директоратом», который состоял
из революционных студентов. Их деятельность опиралась на действия организованных
сил в городах, на нелегальную работу, которую вели коммунисты на рабочих местах,
среди крестьянства и молодежи. Подготовка рабочего класса и других слоев населения
способствовала успеху революционной борьбы. Это были основные силы, которые
приступили к созданию Объединенных революционных организаций, преобразован-
ных в 1965 году в Коммунистическую партию Кубы.

1 января 1959 года народная партизанская армия Кубы триумфально вошла в
Гавану после долгой борьбы кубинского народа против диктатуры Батисты, которого
поддерживали США. После победы революции в январе 1959 года Фидель Кастро
стал премьер-министром Кубы. Кубинская революция продемонстрировала, что
империализм не является непобедимым, и сразу же нашла полную поддержку со
стороны Советского Союза и социалистических стран.

Через два года и четыре месяца после Революции кубинский народ под
руководством самого Кастро отражает в заливе Свиней, на Плая-Хирон, интервенцию
1400 наемников, посланных правительством США.

На крупном митинге 16 апреля 1961 года, на похоронах жертв авианалетов (как
раз перед высадкой наемников ЦРУ), Фидель Кастро впервые провозгласил социа-
листический характер революции.

В 1962 году Кастро был отлучен от церкви указом Папы Иоанна XXIII на основании
Декрета против коммунизма папы Пия XII за организацию коммунистической

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПСС и МЕЖДУНАРОДНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

«ЗА СОЮЗ И КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ СОЮЗА»
ПО ПОВОДУ СМЕРТИ ВОЖДЯ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ФИДЕЛЯ КАСТРО
С глубокой скорбью мы прощаемся с лидером кубинской революции товарищем Фиделем - легендарной фигурой

мирового коммунистического движения.
Мы выражаем самые теплые и искренние соболезнования ЦК Коммунистической партии Кубы, Президенту Кубы Раулю

Кастро и всему кубинскому народу в связи со смертью выдающегося лидера, главы кубинской революции Фиделя Кастро.
Товарищ Фидель был Великим Героем кубинского народа и организатором победы кубинской революции. При

содействии СССР, других социалистических стран и интернациональной солидарности других прогрессивных сил, несмотря
на неблагоприятные условия эмбарго, вооруженное вмешательство и постоянные заговоры империализма Социалистическая
Куба выстояла. Фидель возглавил борьбу рабочего класса и народа Кубы, целью которой было построение общества и
создание власти, которые не основаны на эксплуатации и капиталистической прибыли. В короткий промежуток времени
социализм на Кубе продемонстрировал свое огромное превосходство и преимущества, которые являются недостижимой
мечтой для многих рабочих в капиталистическом мире.

Товарищ Фидель Кастро был одним из величайших деятелей международного коммунистического движения. Он
объединил мечты кубинского народа о суверенитете с борьбой за социализм и внес особый вклад в организацию и свершение
социалистической революции, построение социализма, непримиримую борьбу против капиталистической системы.

Он внес значительный вклад в дело международного коммунистического движения, сохранение революционной
бдительности против врагов социализма, таких как США и ЕС, которые постоянно стремятся подорвать социалистический
путь развития на Кубе.

Фидель Кастро оставляет ценное наследие международному коммунистическому движению и особенно кубинскому
народу, который и сегодня продолжает бороться против эмбарго США и попыток подорвать основы социалистического строя,
где США и ЕС играют важную роль.

Фидель Кастро, также как его боевой соратник Че Гевара, был и остается символом борьбы и сопротивления для
миллионов людей, жаждущих справедливости во всем мире.

Фидель Кастро будет жить вечно в исторической памяти и коллективном сознании народов мира, угнетенных масс, борющихся за освобождение человечества от эксплуатации
человека человеком, за окончательную победу социализма - коммунизма.

Коммунистическая партия Советского Союза выражает свою полную солидарность с борьбой кубинского народа.
Память о товарище Фиделе навсегда сохранится в наших сердцах и делах!

Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель МОО СКПС
С.Александров, 26 ноября 2016 года

Страницы жизни Фиделя Кастро
революции на Кубе.

В 1965 году, став первым секретарем Коммунистической партии Кубы, а с 1976
по 2008 годы занимал посты председателя Госсовета и Совета министров Кубы, а также
Верховного главнокомандующего.

Фидель Кастро прошел путь от президента Кубы до руководителя Коммунистичес-
кой партии Кубы, в течение многих десятилетий возглавлял борьбу народа страны за
построение социализма в трудных условиях империалистической агрессии и окруже-
ния, особенно после контрреволюционных переворотов в Советском Союзе и в других
социалистических странах в 1989-1991 гг.

При Ф.Кастро маленькая Куба успешно сопротивлялась соседу - империалистичес-
кому гиганту и участвовала во многих освободительных войнах по всему миру. Фидель
Кастро не ограничился борьбой с США; он активно помогал революционным силам
многих стран. Куба и Кубинская армия помогала Анголе, Эфиопи, Южному Йемену,
Ливии, Никарагуа, Гренаде, Сирии, Мозамбику, Гвинее, Танзании, КНДР, Алжиру,
Уганде, Лаосу, Афганистану, Сьерра-Леоне и др. странам.

19 апреля 2011 года Фидель Кастро официально оставил пост Первого секретаря
ЦК Компартии Кубы, полномочия которого перешли к Раулю Кастро.

В 1961 году Фидель Кастро стал лауреатом Международной Ленинской премии
«За укрепление мира
между народами». В
1963 году Фиделю Кас-
тро присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
Среди его многочислен-
ных наград и отличий -
два ордена Ленина (1972
г. и 1986 г.), медаль
«Золотая звезда» (1963
г.) и орден Октябрьской
революции (1976 г.), а
также награжден многи-
ми десятками высших
наград других стран
мира.

Фидель был Почет-
ным доктором юриди-
ческих наук МГУ им. М.
В. Ломоносова (1963 г.),
Почетным доктором
Пражского университе-
та, Почетным доктором кубинского Университета информационных наук (2007),
Почетным доктором боливийского университета «Эль Альто» (2008)и др. университов.

Фидель Кастро вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пламенный оратор
— его речь перед ООН 29 сентября 1960 года продолжалась 4 часа 29 минут. По
информации Агентства Reuters, самая длинная речь Кастро была произнесена на
Третьем съезде Кубинской Коммунистической Партии в 1986 году и продолжалась 7
часов 10 минут.

В начале августа 2010 года на Кубе впервые была опубликована первая часть
мемуаров Фиделя «La Victoria Estrategica». До своей смерти он работал над второй
частью «La contraofensiva estrategica final».

Церемония прощания с Кастро состоялась в Мемориальном центре Хосе Марти на
Площади Революции в Гаване. Сотни тысяч кубинцев прошли по улицам столицы с
фотографиями своего лидера. 30 ноября его прах отправили по маршруту, пройден-
ному революционерами в 1959 году, туда где все начиналось — в город Сантьяго-
де-Куба.

Могила Фиделя Кастро это большой круглый камень серого цвета, на котором
прикреплена темно-зеленая табличка, на которой написано только имя — FIDEL.

Она находится на городском кладбище Санта-Ифигения рядом с Мавзолеем Хосе
Марти. Камень напоминает по форме зерно маиса, что связано с любимым изречением
Фиделя, которое всегда было в его нагрудном кармане: «Вся слава мира помещается
в зерне кукурузы. Хосе Марти».

Имя Фиделя Кастро носит улица в селе Ир в Северной Осетии. Коммунисты
уверены, что улицы его имени появятся и во многих других населенных пунктах: в
Москве, Сочи, Махачкале и др.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В конце августа 1915 года в газете
«Социал - демократ» появилась статья
В.И. Ленина (тогда мало кому знакомого
Н. Ленина) «О лозунге Соединенных
Штатов Европы». Один вывод из этой
работы и сегодня заслуживает всяческо-
го внимания: «Неравномерность эконо-
мического и политического развития
есть безусловный закон капитализма».
Ниже публикуется текст Ленинской ра-
боты: «О лозунге Соединенные Штаты
Европы»:

В N 40 «Социал-Демократа» мы
сообщили, что конференция загранич-
ных секций нашей партии постановила
отложить вопрос о лозунге «Соединен-
ные Штаты Европы» до обсуждения в
печати экономической стороны дела.

Дискуссия по этому вопросу приняла
на нашей конференции односторонне-
политический характер. Отчасти это
вызвано было, может быть, тем, что в
манифесте Центрального Комитета этот
лозунг прямо формулирован как полити-
ческий (" ближайшим политическим ло-
зунгом..." – говорится там), причем не
только выдвинуты республиканские Со-

единенные Штаты Европы, но и подчеркнуто специально, что " без революционного
низвержения монархий германской, австрийской и русской" этот лозунг бессмыслен
и лжив.

Возражать против такой постановки вопроса в пределах политической оценки
данного лозунга, – например, с той точки зрения, что он заслоняет или ослабляет
и т. п. лозунг социалистической революции, совершенно неправильно. Политические
преобразования в действительно демократическом направлении, а тем более полити-
ческие революции, ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях не могут ни
заслонить, ни ослабить лозунга социалистической революции. Напротив, они всегда
приближают, ее, расширяют для нее базу, втягивают в социалистическую борьбу новые
слои мелкой буржуазии и полупролетарских масс. А с другой стороны, политические
революции неизбежны в ходе социалистической революции, которую нельзя
рассматривать, как один акт, а следует рассматривать, как эпоху бурных политических
и экономических потрясений, самой обостренной классовой борьбы, гражданской
войны, революций и контрреволюций.

Но, если лозунг республиканских Соединенных Штатов Европы, поставленный в
связь с революционным низвержением трех реакционнейших монархий Европы, с
русской во главе, совершенно неуязвим, как политический лозунг, то остается еще
важнейший вопрос об экономическом содержании и значении этого лозунга. С точки
зрения экономических условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира
" передовыми" и " цивилизованными" колониальными державами, Соединенные
Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны

Капитал стал интернациональным и
монополистическим. Мир поделен между
горсткой великих, т. е. преуспевающих в
великом грабеже и угнетении наций, дер-
жав. Четыре великих державы Европы:
Англия, Франция, Россия и Германия, с
населением в 250—300 миллионов, с
площадью около 7 млн. кв. километров,
имеют колонии с населением почти в
полмиллиарда (494,5 млн. ), с площадью
в 64,6 млн. кв. км., т. е. почти в половину
земного шара (133 млн. кв. км. без
полярной области) Прибавьте к этому три
азиатские государства: Китай, Турцию,
Персию, которых теперь рвут на части
разбойники, ведущие " освободитель-
ную" войну, именно: Япония, Россия,
Англия и Франция В этих трех азиатских
государствах, которые можно назвать по-
луколониями (на деле они теперь на 9/10
– колонии), 360 млн. населения и 14,5
млн. кв. км. площади (т. е почти в 1? ? аза
более площади всей Европы).

Далее, Англия, Франция и Германия
поместили за границей не менее 70 мил-
лиардов рублей капитала. Чтобы получать
" законный" доходец с этой приятной
суммы, – доходец свыше трех миллиар-
дов рублей ежегодно – служат нацио-
нальные комитеты миллионеров, называемые правительствами, снабженные войском
и военным флотом, " помещающие" в колониях и полуколониях сынков и братцев "
господина миллиарда" в качестве вице-королей, консулов, послов, чиновников
всяческого рода, попов и прочих пиявок.

Так организовано, в эпоху наивысшего развития капитализма, ограбление горсткой
великих держав около миллиарда населения земли. И при капитализме иная
организация невозможна. Отказаться от колоний, от " сфер влияния" , от вывоза
капитала? Думать об этом, значит свести себя на уровень попика, который каждое
воскресенье проповедует богатым величие христианства и советует дарить бедным ...
ну, если не несколько миллиардов, то несколько сот рублей ежегодно.

Соединенные Штаты Европы, при капитализме, равняются соглашению о дележе
колоний. Но при капитализме невозможна иная основа, иной принцип дележа, кроме
силы. Миллиардер не может делить " национальный доход" капиталистической страны
с кем-либо другим иначе, как в пропорции "по капиталу" (и притом еще с добавкой,
чтобы крупнейший капитал получил больше, чем ему следует). Капитализм есть частная
собственность на средства производства и анархия производства. Проповедовать "
справедливый" раздел дохода на такой базе есть прудонизм, тупоумие мещанина и
филистера Нельзя делить иначе, как " по силе" . А сила изменяется с ходом
экономического развития. После 1871 года Германия усилилась раза в 3—4 быстрее,

К 100 - летию выхода в свет работы В.И. Ленина
«О лозунге Соединенных Штатов Европы»

чем Англия и Франция, Япония – раз в 10 быстрее, чем Россия. Чтобы проверить
действительную силу капиталистического государства, нет и быть не может иного
средства, кроме войны. Война не есть противоречие основам частной собственно-
сти, а прямое и неизбежное развитие этих основ. При капитализме невозможен
равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных
государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления, время
от времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в
политике.

Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между
державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как
соглашение европейских капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща давить
социализм в Европе, сообща охранять награбленные колонии против Японии и
Америки, которые крайне обижены при теперешнем разделе колоний и которые
усилились за последние полвека неизмеримо быстрее, чем отсталая, монархичес-
кая, начавшая гнить от старости Европа. По сравнению с Соединенными Штатами
Америки, Европа в целом означает экономический застой. На современной
экономической основе, т. е. при капитализме, Соединенные Штаты Европы
означали бы организацию реакции для задержки более быстрого развития
Америки. Те времена, когда дело демократии и дело социализма было связано
только с Европой, прошли безвозвратно.

Соединенные Штаты мира (а не Европы) являются той государственной формой
объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом, – пока
полная победа коммунизма не приведет к окончательному исчезновению всякого,
в том числе и демократического, государства. Как самостоятельный лозунг, лозунг
Соединенные Штаты мира был бы, однако, едва ли правилен, во-первых, потому,
что он сливается с социализмом; во-вторых, потому, что он мог бы породить
неправильное толкование о невозможности победы социализма в одной стране и
об отношении такой страны к остальным.

Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный
закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первона-
чально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране.
Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и органи-
зовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального,
капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран,
поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости
даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств.
Политической формой общества, в котором побеждает пролетариат, свергая
буржуазию, будет демократическая республика, все более централизующая силы
пролетариата данной нации или данных наций в борьбе против государств, еще
не перешедших к социализму. Невозможно уничтожение классов без диктатуры
угнетенного класса, пролетариата. Невозможно свободное объединение наций в
социализме без более или менее долгой, упорной борьбы социалистических
республик с отсталыми государствами.

Вот в силу каких соображений, в результате многократных обсуждений вопроса
на конференции заграничных секций РСДРП и после конференции, редакция ЦО
пришла к выводу о неправильности лозунга Соединенных Штатов Европы.

Международный семинар на тему:
«100 лет со дня издания работы Ленина
“О лозунге Соединенных Штатов Европы”»

10 декабря 2016 года Европарламентская фракция КПГ в ответ на просьбу партий
«Европейской коммунистической инициативы» организовала международный
семинар на тему: «100 лет со
дня издания работы Ленина “О
лозунге Соединенных Штатов
Европы”»

На семинаре с приветствен-
ным словом выступил Генсек
ЦК КПГ Димитрис Куцумбас, а
вступительный доклад сделал
Костас Пападакис, член ЦК КПГ,
евродепутат от КПГ.

В семинаре, который был
призван осветить современные,
сложные и серьезные события,
затрагивающие трудящихся и
касающиеся вопросов межгосу-
дарственных союзов и согла-
шений, приняли участие следу-
ющие 20 коммунистических и
рабочих партий:

Партия труда Австрии; Ком-
партия Венесуэлы; Новая ком-
партия Британии; Единая ком-
партия Грузии; Компартия Да-
нии; КПГ; Партия рабочих Ир-
ландии; Компартия народов Ис-
пании; Компартия, Италия; Со-
циалистическое движение Ка-
захстана; Компартия трудящих-
ся Белоруссии; Социалистичес-
кий народный фронт Литвы;
Компартия Мексики; Компар-
тия Норвегии; Венгерская ра-
бочая партия; Союз Коммунис-
тов Украины; Российская ком-
мунистическая рабочая партия;
Новая компартия Югославии; Компартия Швеции; Компартия, Турция.

Коммунистическую партию Советского Союза на семинаре представляли
Секретарь ЦК КПСС, Первый секретарь рескома БКПТ- КПСС тов. Л.Е.Школьников
и член ЦК КПСС, член Идеологический комиссии ЦК КПСС тов. И.Л. Фереберов,
которые выступили.

Представляется, что эту работу, как и другие ленинские работы, необходимо
обсудить на семинарах в системе политуч бы коммунистов.
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«Богатыри не вы…» Плохая нам досталась доля…

«Колесо истории вертится… оно будет вертеться до окончательной победы
коммунизма!» (из речи Георгия Димитрова на суде.)

«Без социализма Россия не выживет…» Олег Шенин.

«Советский Союз своим потрясающим строительством, своим героическим сопро-
тивлением, своим грандиозным опытом осветил жизни многих народов и многих
людей…» Пабло Неруда (1904-1971гг.) – чилийский поэт.

После очередного «Послания» Путина телевизор включить было нельзя. Все
«шоу» захлебывались от восторга. У Соловьева просто заходились Шахназаров (его
папа советовал Горбачеву как разваливать Советский Союз, а сынок тоже к власти
пристроился), Проханов,  да и все остальные не отставали.

Смотрела на этот цирк и думала – «Ну как же им не стыдно? Если не перед людьми
(кто на народ нынче обращает внимание), то перед детьми, внуками, женами наконец».

А может они правы? А такие как я и другие чего-то не понимаем. Давайте
разберемся, отчего у них такой восторг от «послания».

Смотрим любимую газету так называемой «элиты» - «Московский комсомолец».
К слову, газета щедро оплачивается налогоплательщиками. Так вот в N 265 за 30
ноября 2016 года сообщается: «По итогам 1 полугодия 2016 года, как свидетельствует
Росстат, уровень бедности в России составил 14,6% - именно такова доля населения,
денежные доходы которого были ниже прожиточного минимума, а если брать этот
показатель не в бездушных процентах, а в миллионах человек, то цифра получается
такая - 21,4 млн. человек (а это 21 с лишним город миллионник,  как мой родной
Красноярск – нищие, Т.Ш.). Теперь примем во внимание, что величина прожиточного
минимума во 2 квартале 2016 года являлась в целом 9956 рублей в месяц.» Далее
автор статьи - Игорь Николаев,  доктор экономических наук, пишет, что если считать
по методике организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),
бедными считаются люди с доходом менее 60% медианного дохода по стране
(медианный доход – уровень дохода, ниже и выше которого располагаются 50%
населения страны). Так вот, «если использовать названный выше подход, то оценка
получится примерно в 1,5 раза выше нынешней официальной, т.е. больше 30 млн.
человек бедных». Автор статьи уверен (а назвал он статью «Вот дожили»), что эта
оценка более близка к истине. Так по какому поводу такой восторг по всем каналам
у новоявленных господ – вчерашних товарищей?

Дальше автор сообщает: «30 миллионов нищих это мало или много? Конечно
много, очень много, неоправданно много». Только представьте, в 21 веке в стране,
богатейшей сырьевыми ресурсами, три десятка миллионов человек живут ниже
официального порога бедности, (а еще миллионов 60 еле сводят концы с концами,
Т.Ш.).

Тот, кто славит нынешнее руководство страны, свое урвал и им хорошо (пока).
За годы правления Ельцина – Путина в стране появилось (как чертей из табакерки)
96 долларовых миллиардеров и 79 миллионеров. Это те, кто не пахал, не сеял, а сжал.
Поражает их хватательная способность. Вот где «шариковщина». В каком дворце
обосновался Янукович, а до него Павел Лазаренко. Ну последний давно обитает в
Американской тюрьме, все что украл отобрали в пользу Америки. Эта страна своего
и не своего не упустит. В советское время все руководители жили в домах вместе со
своим народом. Ходили без охраны и были подотчетны перед народом. А сейчас чуть
вылупился во власть – уже у него охрана, помощники и все это поощряется. Это
поведение и удел люмпенов.

Все, что было создано трудовым советским народом – при помощи и участии
захвативших власть в августе 1991 года – разворовано.

Ну посудите. В советское время хватало на достойную жизнь всего народа.
Бесплатное образование, медицина, жилье, квартплата мизерная, лекарство стоило
копейки. Безработных и бездомных не было. Одиноким предоставлялись общежития.
Народ валом валил отдыхать в Сочи и Крым семьями. Теперь это города для богатых.
Помните, как маршал Советского союза Сергей Федорович Ахромеев показывал
ворвавшимся «демократическим» журналистам в его служебную дачу старые холо-
дильники и такую же мебель? На его памятнике на Троекуровском кладбище написано:
«Коммунист, патриот, солдат…» Вечная память Вам, Сергей Федорович! Вы до
последнего мгновения защищали нашу Советскую родину. Но уже от внутренних
захватчиков. Сейчас же все платное и «денег нет, но вы держитесь…» Куда же деньги
деваются?

В конце девяностых в Красноярске в «Салоне красоты» организовалась группа
посетительниц – пенсионерок. Старшей было 72 года, другим под 70 лет. Эта компания
была очень веселой - маникюр, педикюр, косметолог и сауна у них были еженедельно.

Бедоносцы!
Опять произошла очередная жуткая авария с гибелью 10 детей и 2-х взрослых в

Ханты-Мансийском автономном округе, 19 детей покалечены.
То, что в Юрге 2016 год объявлен Годом детства, это выглядит как общая картина

постсоветской России. Главное – пустить пыль в глаза, а на самом деле в 2015 году
сменили действующие правила перевозки детей группами на автобусах без сопровож-
дения. Все экономят, все им мало.  И это происходит регулярно по всей стране.

В советское время таких аварий не было. В 1989 году в Красноярске произошло
следующее. Шел автобус с детьми, а впереди, как положено, машина ГАИ. На них
летел самосвал и, как оказалось, водитель был пьян. Машина ГАИ преградила
самосвалу путь. Водитель и сотрудник ГАИ пострадали, но остались живы и, слава
богу, не калеками. Им присвоили звания «Героев Советского Союза. Так «Московский
комсомолец» и обезьянничавший с ним «Красноярский комсомолец» заходились на
своих страницах: «Как это? В мирное время и Герои?» А время действительно было
еще мирное. И еще они верещали: «Партия – дай порулить…». Порулили?

Их туда бы сейчас, где, как описывают очевидцы, «картина была жуткой». Где в
сугробах, рядом с перевернувшимся автобусом, лежали тела детей…».

Кто за это ответит?
Т.А.Шенина

БЕЗ СОЦИАЛИЗМА РОССИЯ НЕ ВЫЖИВЕТ
Если кто-то брал вещи в кредит, то не переплачивал ни копейки. Это была как бы

ссуда. Сейчас же все в долгах и к ним приходят бандиты. Они калечат и убивают именем
государства. Вы этого хотели, Советские люди?

Вам объясняли, что это пьющее мурло угробит страну, а вы за него голосовали.
И сейчас, как нас заверяют, 80% открыв рты слушают оратора.

Давайте вспомним с чего начали нынешние «всенародные любимцы»? С ремонта
здания ЦК КПСС. Зачем? При полном отсутствии нищих не тратились деньги на
переоборудование и ремонт. Десятилетиями руководители СССР работали в доброт-
ных кабинетах с мебелью, изготовленной в своей стране. Эти же понаставили золотые
двери, троны, гербы, развесили портреты российских царей. И как пишет «МК» ( 267
за 2.12-8.12) «недавно выбравшиеся в Думу депутаты активно фотографировались на
этом фоне, укрепляющим так необходимое всем присутствующим чувство патриотиз-
ма».

Как они не понимают, что это, мягко говоря, смешно. Откуда это у них? Где они
росли, и кто их такими воспитал?

Перед Путиным два лакея открывают золотые двери и в зал входит…А кто входит?
Что он сделал для страны за свою довольно долгую жизнь? Вот и летчик Андрей
Литвинов спрашивает: «А Вы, позвольте узнать, чего там делали, в Германии?» Носятся
с царями как дураки с балалайками. Ну почитайте хоть документальные изложения
о их жизни. Вы же малограмотные. В уральской газете читаю статью собкора «ЛГ»
Натальи Зеновой:

«Если судить по документам, в Петропавловском соборе похоронили бомжа.» А
как обставили. А сколько денег налогоплательщиков потратили. А «Ельцин-Центр»
в память о забулдыге?

«Чем дальше, тем очевиднее для всех народов России становилась невозможность
жить при Самодержавии, его несовместимость с процессом общественного развития,
с интересами трудящихся масс. Его внутренняя гнилость и нелепость существования
били в глаза каждому и всем. Вот почему неотвратим и логически закономерен стал
расчет с царизмом «по-плебейски» за совершенные им преступления. Столько же
закономерен конец, постигший Романовых».

Так заканчивается книга Марка Константиновича Касвинова «Двадцать три ступени
вниз».

А в конце известные стихи А.С. Пушкина:
«Мы добрых граждан позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим…»
И еще:
«Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.»

Историю знать надо, Господа временные правители.
Т.А. Шенина

04.12.2016

«МОНАХ»
Во Внешпромбанке зависли 300 млн

руб. покойного патриарха Алексия II
Московский арбитраж включил в реестр требований кредиторов находящиеся на

счетах Внешпромбанка 300 млн руб. Эти средства принадлежат умершему в 2008 году
патриарху Алексию II, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

В понедельник было одобрено соответствующее ходатайство наследницы патри-
арха Александры Смирновой, отмечает агентство.

Завещание, согласно материалам дела, патриарх составил в 1976 году, наследни-
цей в нем была названа Смирнова. К 2009 году оно состояло из двух долларовых
счетов, а также счетов в евро и рублях. Основная сумма хранилась в долларах, отмечает
агентство. Тогда же Смирнова обратилась в суд с заявлением о взыскании с банка
эквивалента 305,6 млн руб. Суд счел обоснованным требование только на 297,5 млн
руб.

Как пишет Meduza со ссылкой на источник в Русской православной церкви (РПЦ),
на данный момент Александра Смирнова является настоятельницей московского
подворья Пюхтицкого Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря в
Эстонии. По данным собеседника издания, она была ближайшей сподвижницей
патриарха Алексия II с середины 1960-х годов.

Арбитражный суд Москвы признал Внешпромбанк банкротом в марте этого года.
На 1 января 2016 года активы банка составляли 236,55 млрд руб., обязательства, в
свою очередь, — 221,12 млрд руб.

РБК
От редакции: Как известно, согласно христианскому учению, епископы являются

монахами и патриарх, как представитель епископата, тоже. Монахам полагается жить
скромно, без излишеств, запрещена роскошь и накопительство. И уж тем более, у
монахов не может быть наследников, ведь они дают клятву целибата, а все их
имущество и без того должно принадлежать церкви. Однако ж….

ЭКОЛОГИЯ В ОПАСНОСТИ
Весь мир обеспокоен состоянием экологии на Планете. По этой проблеме

принимаются согласованные межгосударственные меры. Ей угрожают неисправимые
последствия, если люди не изменят своего отношения к природе. Загрязняется воздух,
уничтожается растительный и животный мир, портится пресная вода, деградирует
плодоносный слой земли. Пожары на Земле стали принимают угрожающие размеры.
Происходит медленное изменение атмосферы и общего климата на Планете. Все эти
неблагоприятные явления напрямую связаны с деятельностью человека, людей,
живущих по законам частной собственности и выжимающих из природы, что только
возможно для личного обогащения. С этой целью уничтожаются «легкие Планеты»
- леса Амазонии и Сибири. Людская корысть и потребительство породили миллионы
автомобилей по всей земле, которые отравляют атмосферу и грозят уничтожению
кислорода, главного средства жизни всего живого.

Недавно по «ТВ» сообщили о массовой гибели рыбы от отравления в притоках
реки Ишим. Отравление шло от частных предприятий, обосновавшихся по берегам рек,
и спускавших в них отходы. Массовую гибель животных мы наблюдали и в Каспийском
море, где монополии пренебрегают правилами очистки своих отходов от производ-
ственной деятельности. Из мировых океанов выбрасываются на берег и гибнут в
большом числе киты, дельфины и другие крупные обитатели морских глубин. Помним
и о массовой гибели сайгаков в степи.

Бесхозяйственность в Махачкале привела к отравлению питьевой водой тысяч
людей, из которых более 700 оказались в больницах. Примеров такого рода можно
приводить множество, но мы хотели бы отметить главное: таких бед можно избежать
и сохранить жизнь на Планете, при ликвидации капитализма и переводе всей
хозяйственной деятельности людей на социалистические плановые начала с воспита-
нием новых людей, с моралью интернационалистов и при новой социалистической
культуре.

«Верный путь», 29 ноября  2016 г
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

булочные, продовольственные и промтоварные магазины.
Страсти накаляли и появившиеся на улицах немецкие листовки, сброшенные во

время ночных бомбардировок города. В них гитлеровцы призывали москвичей срочно
покидать столицу, чтобы не быть уничтоженными. Начались погромы на предприятиях.
Склады подверглись взломам и расхищению. Витрины многих магазинов были
разбиты, начались массовые хищения продуктов и предметов ширпотреба.

Ведшее на восток шоссе Энтузиастов, которое стало единственной транспортной
артерией для беженцев, было забито грузовиками и легковыми автомобилями.

Городские власти быстро и решительно пресекли беспорядки. Повсюду были
выставлены блокпосты, была организована проверка документов на вывозимые
материальные ценности и сопровождавших их лиц. По приговорам временных военных
трибуналов многие паникеры и прочие лица, повинные в том числе и в хищении
государственных материальных ценностей, крупных сумм денег и пр., были расстре-
ляны.

С 20 октября 1941 года в Москве и прилегающих к ней районах было введено
осадное положение. Паника была ликвидирована.

Параду быть
Сталин принял решение Москву не покидать, хотя правительство уже частично было

эвакуировано в Куйбышев. Вряд ли сейчас можно вполне оценить, какое значение для
защитников Москвы, а значит, и для всего хода войны имело это решение.

Тогда же, в последние дни октября, Сталин решил, что традиционный уже для того
времени парад в честь годовщины Октябрьской революции надо провести. Во что бы
то ни стало.

Вот что вспоминал командующий
ВВС московской зоны ПВО Николай
Сбытов. "28 октября Сталин вызвал в
Кремль командующего войсками Мос-
ковского военного округа генерала
Артемьева, командующего ВВС генера-
ла Жигарева, командующего Московс-
кой зоной ПВО генерала Громадина и
меня. "Скоро годовщина Октябрьской
революции, — сказал Сталин, — парад
в Москве будем проводить?" Вопрос
был настолько неожиданным для всех,
что никто не мог ничего ответить…
обстановка была настолько исключи-
тельной, что никто и не думал о нем.
Сталину пришлось трижды повторить
свой вопрос уже рассерженным голо-
сом. Только тогда мы все откликнулись
и заговорили разом: "Да, конечно, это
поднимет дух войск и тыла!"

Вся подготовка к параду соверша-
лась в режиме строжайшей секретнос-
ти. Особое внимание было придано
усилению средств ПВО. Информацию
о том, что они будут участвовать в
параде на Красной площади, войска
получали в самый последний момент.
Даже нарком связи Иван Терентьевич Пересыпкин, приглашенный на парад накануне,
узнал о том, что необходимо будет обеспечить прямую радиотрансляцию, только за
час до начала парада — в семь часов утра. Да и вообще о переносе парада с 10:00
на 8:00 все приглашенные и участники узнавали в последний момент.

В отличие от связистов, киношники опоздают — не успеют подвезти все
необходимое оборудование, но отснятые на параде кадры кинохроники все же попадут
в окончательную версию фильма "Разгром немецких войск под Москвой".

В американский прокат он выйдет под названием Moscow Strikes Back — "Москва
наносит ответный удар". Фильм в 1943 году получит "Оскар" в номинации "Лучший
документальный фильм".

Историческая преемственность
Следующим советским фильмом, получившим "Оскара", станет великий фильм

Сергея Бондарчука "Война и мир". Тоже об Отечественной войне, но другой, 1812 года.
В ней были свои герои и победы над другим врагом. Но даже в дни самых тяжелейших
испытаний новая, уже Советская Россия будет помнить и о них. Правда, вспомнит о
них не сразу, почти 20 лет революционный морок и угар застилали глаза. Нужна была
большая государственная мудрость, чтобы оценить важность исторической преем-
ственности и вернуть народу его историю.

Но уже в середине 1930-х из ссылок и заключения вернутся выдающиеся русские
историки, и народу будут возвращены имена его героев. О них снова заговорят, их
снова станут чтить и помнить. В том числе легендарного Дениса Давыдова — "старшего
современника" Пушкина. Гусара, поэта и партизана. Кстати, именно он первым взялся
развеять миф о "Генерале Морозе", якобы погубившем армию Наполеона. Статью
"Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?" он опубликует в 1835 году.
После Великой Отечественной войны немецкие генералы в своих мемуарах тоже очень
любили ссылаться на "ужасные погодные условия в проклятой России", которые
помешали им выиграть "русскую кампанию", взять Москву, которая была уже так
близка, что некоторые из них даже "постояли у ее ворот". Причем грязь, мороз,
бездорожье и снег мешали им как наступать, так и "планомерно отступать и маневренно
обороняться".

Бездорожье октября 1941-го мешало им наступать на Москву, а непролазная
черноземная грязь ноября 1943-го им же мешала организовать полноценную
мобильную оборону на правобережной Украине под Киевом. И одно и то же и в Крыму,
и в болотах под Ленинградом, и в снегах под Москвой.

Денис Давыдов особенно упирал на то, что и сам Наполеон, и его генералы,
постоянно разглагольствуя о "дурных погодных условиях", тщательно избегали
разговоров о действиях партизанских частей.

Безо всякого понуждения от властей крестьяне отказывались снабжать врага
провиантом, организовывали отряды самообороны, истребляли фуражиров и маро-
деров. Если тех оказывалось слишком много, мужики сами сжигали свои запасы —
причем выгорали целые деревни — и убегали в леса. Поля стояли неубранными.
Полицай поляк Домбровский сетовал: "Продукты взять неоткуда. На полях много

(Окончание. Начало на стр 1)

75 лет параду на Красной площади
хлеба, не убранного из-за неповиновения крестьян".

По мере роста насилия со стороны захватчиков и превращения Grande Armee в
банду грабителей население перешло от пассивного сопротивления к активному.

Точно так же прорастало партизанское движение на оккупированных территориях
СССР. Оно было напрямую санкционировано Сталиным. В оставляемых советскими
войсками городах и селах, везде, куда приходил враг, оставались ячейки коммуни-
стического подполья, из которых неумолимо и яростно вырастали партизанские
отряды, состоявшие из попавших в окружение воинов Красной Армии и местных
жителей.

В той памятной речи 7 ноября 1941 года Сталин с трибуны мавзолея вспомнит и
партизан, и Кутузова: "Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и
политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу,
способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят
порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих
освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же
достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная,
война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших
великих предков: Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина,
Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас
победоносное знамя великого Ленина!" Да, на них действительно смотрел весь мир.

Впрочем, дело не в словах. В достопамятной речи было и много, как видится нам
с высоты 75 лет, наивного. "Еще несколько месяцев, еще полгода, может быть, годик
— и гитлеровская Германия должна лопнуть под тяжестью своих преступлений", —

говорил Сталин. Все мы зна-
ем сейчас, что Германия не
лопнула — ни через полгоди-
ка, ни через год. Но важнее
другое. Эта речь, эти гул
шагов и лязг гусениц разнес-
лись повсюду. Они были
слышны в том числе и на
захваченных врагом террито-
риях СССР, вселяя в порабо-
щенных веру в скорое осво-
бождение, придавая силы для
борьбы с врагом. Было слыш-
но: Москва держится, Москва
борется, Москва стоит. Неда-
ром гитлеровцы под страхом
смертной казни запрещали
населению оккупированных
территорий иметь у себя ра-
диоприемники.

В годы «перестройки» на
волне отрицания всех завое-
ваний социализма внезапно
была вброшена версия о том,
что никакого парада не было.
Точнее, сначала начали ак-
тивно муссировать в прессе
вопрос о том, почему у Стали-

на не шел пар изо рта, хотя он, произнося речь, стоял на трибуне мавзолея. Может,
он и не стоял на трибуне? Может, все это инсценировка? Потом усомнились в том,
что парад продолжался столько, сколько об этом было заявлено официально. Потом
засомневались уже и в том, что сам парад, всколыхнувший всю страну, вообще был.

Подвергли сомнению и свидетельства о том, что, брызжа слюной, — а это с
началом Восточной кампании стало неотъемлемым атрибутом приступов его ярости,
— Гитлер лично, услышав по радио, как русские маршируют, тут же связался с
командующим 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршалом Кессельрингом и
приказал немедленно бомбить Красную площадь. И что этот приказ стоил люфтваффе
34 бомбардировщиков, которые в тот памятный день так и не долетели до Красной
площади.

История с отсутствием пара изо рта у произносящего речь Сталина разъяснилась
просто: не успевшие к началу парада звукооператоры не смогли записать речь Сталина.
Ее пришлось переснимать уже в помещении.

Но был ли сам парад? К счастью, в 90-х оставалось в живых еще много
непосредственных участников и свидетелей того парада, которые помнили, как мерзли
на ноябрьском ветру, как объезжал выстроившиеся для парада войска легендарный
командарм 1-ой Конной, маршал Семен Михайлович Буденный. Как сами они стояли
на Красной площади, как тихо падал мокрый ноябрьский снег, как слушали они речь
Сталина, которая заставляла ровнее и четче биться сердца, как сами они уходили в
вечность по брусчатке главной площади страны.

Были, кстати, и те, кому посчастливилось принять участие и в параде 7 ноября 1941-
го, и в победном параде 24 июня 1945 года. Самой своей судьбой они связали
охватившее весь советский народ стремление победить и победу.

Вот как вспоминал эти два парада один из участников: "Это был мой второй парад
на Красной площади: 7 ноября сорок первого… 24 июня сорок пятого… Какие же они
разные! Первый — суровый, боевой, ведущий на смертельную схватку у ворот Москвы.
Второй — сияющий счастьем долгожданной победы. Тогда, 24 июня, я, старший
лейтенант, командовал на параде особым батальоном. 200 солдат должны были
подойти к подножию мавзолея и бросить перед ним ненавистные фашистские знамена
и штандарты. Меня часто спрашивают: "Какое чувство вы испытывали тогда? Чувство
гордости?" Да, конечно. Но было и другое чувство — еще не остывшая ненависть к
этим фашистским реликвиям. Помню, Федору Легкошуру поручили бросить к
Мавзолею личный штандарт Гитлера. Так парень поначалу не на шутку обиделся: "Не
хочу об эту мразь руки пачкать!" Еле уговорили".

Чтобы не марать руки, бойцам выдали белые перчатки, которые потом сожгли.
Вместе со штандартами и помостом, на который их бросали. Но до этого "сияющего
счастьем" момента в ноябре 1941-го было еще очень далеко — долгих три с половиной
года, наполненных смертями, мужеством, лишениями, бомбежками, голодом и…
верой. Верой в то, что победа придет.

life.ru
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В РЕСПУБЛИКАХ СОЮЗА

Власти Феодосии и Красноперекопска хотят убрать памятники Ленину с главных
площадей своих городов, а в Севастополе планируется открыть памятник исходу белых
войск Врангеля вместо Мемориального ком-
плекса обороны и освобождения Севастопо-
ля.

Власти Феодосии решили перенести па-
мятник Ленину с Привокзальной площади в
отдаленную часть города, а вместо него
установить стелу «Феодосия — город воин-
ской славы».

В Красноперекопске рассматривается воз-
можность переноса памятника Ленину в дру-
гое место, так как он стоит в сквере рядом
с церковью.

В ночь на 21 октября неизвестные уже
разрушили памятник Ленину, установлен-
ный в городском саду Судака.

Коммунисты Крыма глубоко возмущены
творящимися в Крыму событиями. По их
мнению люди, затеявшие борьбу с памятни-
ками Ленину - провокаторы, стремящиеся
разобщить наш народ.

Однако наш народ давно разобщен на
эксплуататоров и эксплуатируемых, на "хозя-
ев жизни" и их рабов. Этого не понимают не
зюгановцы. И то, что памятники Ленину
одинаково раздражают и нацистов на Укра-
ине, и их классовых близнецов в России -
вполне естественно. Противоестественно
другое - что угнетенные классы не понимают,
что путь, указанный в свое время Лениным
- для них единственный и безальтернативный. А вот угнетатели понимают все
прекрасно, поэтому вытравливают из памяти рабов все, что может напомнить им, что
когда-то они были не только свободными людьми, но и хозяевами страны.

Лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" одинаково ненавистен и правителям
России, и олигархам Украины, и хозяевам стран Евросоюза. Правило "разделяй и
властвуй" им куда как ближе.

С Зюгановым все ясно - он давно молится о единстве воров и обворованных. Жалко
людей, перешедших после присоединения Крыма, как крепостные, от Пети Симоненко
к такому же Гене.

За Ленина можно не беспокоиться - придет власть рабочих и крестьян, и памятники
восстановят, а при капиталистах эти монументы другой эпохи всегда будут вызывать
раздражение властей.

А вот за памятник Врангелю я бы волновался.
Вот, к примеру, в Ростове-на-Дону есть "естественный" памятник барону - дом, где

он вырос. Особняк в Казанском
(ныне Газетном) переулке был пост-
роен в 1885 году. В особняке про-
живала вся семья Врангелей. Нико-
лай Егорович был ученым-искусст-
воведом, писателем и коллекционе-
ром антиквариата. Его супруга Ма-
рия Дмитриевна известна как ини-
циатор открытия первой ростовской
женской воскресной школы. Их
старший сын Петр стал одним из
лидеров Белого движения. В семье
не без урода...

После прихода советской власти
здание было, естественно, нацио-
нализировано и в нем разместился
детский сад N 68 «Огонек». В 1990-
х годах детский сад был закрыт и
постановлением Главы Админист-
рации Ростовской области  411 от
9 октября 1998 года дом Врангеля
был взят под государственную ох-
рану как объект культурного насле-
дия. В 2006 году пустующее здание
было безвозмездно передано Рос-
товской епархии. Епархия планиро-
вала провести реставрацию здания
и устроить в нем просветительский
центр и музей. В 2011 году в доме
планировалось создание музея Со-

лженицына. Однако в марте 2013 года Ростовская епархия продала дом Врангеля за
9 миллионов рублей. Под коммерческое использование.

Так что все нормально - ничего святого у нынешних "хозяев жизни" нет и взяться
неоткуда. Все их памятники - это просто способ "распила", кампании, акции, пропаганда
- просто способ заработать. Будет выгодно - станут ставить памятники и Ленину с
Троцким, даже Сталину, какая им разница, если деньги платят...

Это враг неопасный, и тратить на него излишнее внимание не стоит. Опасный враг
- внутри левого и коммунистического движения, который отвлекает от главного, ставит
ложные цели. И в конечно счете сдает все с потрохами классовому врагу под лозунгами
"единства нации" и прочего.

А.Б.
http://rkrp-rpk.ru/

Вытравливают из памяти народа...
В Российском Крыму начинается "декоммунизация" по украинскому сценарию

Рассвет бедности»:
уровень жизни латышей

без СССР
Прибалтийские страны все чаще стали сталкиваться с серьезными

экономическими проблемами. К примеру, Латвия, которая с 2014 года
утверждала, что санкции против России – это правильный шаг, который
серьезно не повлияет на экономическое положение в государстве,
теперь вынуждена искать условия для изменения положения.

По всем экономическим показателям Латвия очень серьезно отстает
по сравнению с 2013 годом. Это в основном вызвано ухудшением
отношений с Россией и снижением товарооборота между государства-
ми. Латвия является портовой страной, поэтому экономика очень тесно
завязана на транзите, который Россия, обеспечивающая ранее 70% от
общего показателя грузооборота, заметно снизила.

Латвия постепенно меняет свое отношение к антироссийским
настроениям и становится все более лояльной к вопросу снятия санкций,
однако по-прежнему вынуждена действовать в угоду мнению Брюсселя
и США. Это очень негативно сказывается на жителях латвийских
городов. В связи с падением экономических показателей все больше
обычных латвийцев вынуждены обращаться в кредитные организации,
чтобы получить кредит, поскольку заработанных средств многим уже
не хватает, что приводит к повышению уровня бедности. Это признает
и латвийский омбудсмен, заявляя, что "Латвия тонет в бедности".

Кроме того, не так давно Институт финансов Swedbank опубликовал
результаты своих исследований, согласно которым латвийцы стали
чаще откладывать сбережения на «черный день», ожидая еще более
серьезного ухудшения экономической ситуации. Неудивительно, что по
уровню безработицы Латвия заняла лишь седьмое место в ЕС. Впервые
с 2011 года показатель безработицы упал ниже 10%. Ухудшает
положение и вызывает опасения экспертов и то, что в число безработных
все больше попадают молодые люди до 25 лет. Это неутешительная
тенденция для латвийского общества. Да и все остальные «звоночки»,
показывающие, что страна постепенно теряет стабильность, о которой
раньше даже никто не говорил, сталкивается с серьезными проблемами.

Неверная политическая направленность руководства страны являет-
ся главной проблемой, в результате которой уровень жизни населения,
как и экономика, заметно снижается. Это видно и по еще одному с виду
неброскому показателю. Сегодня латвийские СМИ заявили, что студен-
ты-инвалиды сталкиваются с серьезными проблемами в обучении. По
заявлению СМИ, ВУЗы не могут предоставить людям с ограниченными
возможностями должных условий для познания учебного материала.
Во многом, это связано с отсутствием необходимого финансирования.
По факту, у страны остается все меньше средств на обеспечение
социальной политики, что приводит к напряженному положению и в
других отраслях....

Источник: http://politexpert.net/20877-rassvet-
bednosti-uroven-zhizni-latyshei-bez-rossii

Безумие «ономастики» продолжается
На днях национал-патриоты выступили с новым предложением о переименовании в Семипала-

тинске и его окрестностях разных объектов про-
шлых «колониальных», революционных и советс-
ких времен, давая им названия национального
характера, начиная от времен феодализма и до
современных «героев» в лице актеров и актрис и
прочих деятелей культуры, носящих казахские име-
на. Стержнем этих изменений есть изгнание русско-
го духа со степных просторов…

Волна ономастики захлестнула страну после
контрреволюционного переворота и получения «не-
зависимости». Десятки тысяч названий, свидетелей
становления национальной государственности, раз-
вития культуры казахского народа, роста производ-
ства в стране, дружбы населяющего Казахстан
народов, их взаимопомощи и поддержки, что отра-
жало историю развития этого края, были перечер-
кнуты и заменены именами ханов, батыров, баев,
биев, угнетавших и эксплуатировавших казахский
народ. Извлекались названия из древних времен
тюркского периода, а то и просто по характеру
местности. Например, старейшее поселение на
берегу Каспийского моря Гурьев стал называться по
местности, на которой он расположен, а построен-
ный всем советским народом г. Шевченко получил
название безымянной горы… и т.д..  Любопытно,
что уничтожая памятники революционных деятелей,
устанавливавших советскую власть в Казахстане,
националисты сохраняли те, кто имел казахские
имена.

Что означала такая политика, поддержанная
Правительством? Изгонялся «русский дух», чтобы
не пахло Русью? Или чтобы не воняло советской властью с ее «колониализмом»? История носит
объективный характер. Ее можно исказить, но тогда она становится ложью. Мы часто слышим от
казахских национал-патриотов и прочих националистов, что люди, не знающие своей истории и
забывающие родной язык,  теряют свою идентичность. В принципе это правильно. Но сметая с карты
страны имена тех, кто эту страну строил и фиксировал свои дела в именах и названиях созданных
объектов, как раз и есть попытка исказить историю и подать ее будущему поколению в лживом виде.
Нужно ли это будущим поколениям? Вряд ли. За этими переименованиями ясно просматривается
национализм, антисоветчина, антикоммунизм, русофобия и забвения истории. «Ономастики»
слегка меняют тактику. Сегодня они стараются придать этой кампании как бы согласованный с
народом процесс, но этим никого не обманешь. Инициаторы этого дела не понимают, что своей
активностью они наносят не только оскорбление тем, кто своими руками создавал и строил, но
и дружбе народов страны.

Конечно, кое-какие названия изменять нужно, если они возникали спонтанно или случайно, и
носят неблагозвучный характер, но речь идет не о них. Мы противники любых переименований,
в том числе и тех, что получило широкое распространение в советские времена. История искажаться
не должна.

Источник - "Вкерный путь"
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В издательстве «Молодая гвардия» в серии
«Жизнь Замечательных Людей» вышла в свет
книга «ЛАВР КОРНИЛОВ» (автор книги –
некий Вячеслав Бондаренко). Рекламирую-
щая эту новинку газета «Вселенная ЖЗЛ»
назвала этого «деятеля» «Бесстрашным пат-
риотом». Таким образом, в издательстве од-
ним из организатором которого был выдаю-
щийся советский писатель – буревестник
революции Максим Горький накануне 100-
летия Великого Октября поднимается на щит
и рекламируется душитель Русской народной
пролетарской революции.

Как известно, после Февральской 1917 г.
буржуазной революции к власти в России
пришло Временное правительство, которое
развернуло бешенное наступление на партию
большевиков и революционные силы, орга-
низовало разоружение рабочих, перебросило
на фронт те воинские части, которые симпа-
тизировали революции, разгромило редак-
ции большевистской газеты «Правда» и типог-
рафию «Труд», издало приказ об аресте
Ленина, стало арестовывать членов партии
большевиков и представителей революцион-
ных масс. В результате господства этого

реакционного правительства классовые противоречия стали обостряться, что вызвало
волну масштабных протестов народных масс.

Несколько командующих решили осуществить переворот и установить военную
диктатуру с возможностью возврата Романовых на трон, следовательно, с перспек-
тивой возрождения империи. Во главе этих генералов стал Лавр Корнилов, который
в июле 1917 года был назначен Верховным главнокомандующим Юго-западного
фронта. Он был ярым монархистом.

25 августа 1917 года генерал Корнилов отдал приказ 3-му конному корпусу под
руководством Крымова начать наступление с территории Белоруссии на Петроград.
26-27 августа по всей стране прошли известия о начале контрреволюции. Во многих
городах бывшей империи были созданы Комитеты охраны революции. В них массово
вступали рабочие и интеллигенция, не желавшая потерять все достижения революции.
На их сторону начали переходить солдаты и генералы, и в следствие они перестали
выполнять приказы генерала Корнилова.

Антиреклама

ПАТРИОТ  АНТИНАРОДНОЙ  СВОЛОЛОЧИ
7 сентября 1917 года генерал Корнилов перебросил войска, начал наступление

на Петроград, организовал контрреволюционный мятеж. Рабочие Петрограда под
руководством партии большевиков организовали отряды рабочей Красной
гвардии и вступили в схватку с войсками, в течение нескольких дней мятеж
Корнилова был подавлен.

Разгром мятежа Корнилова был поворотным моментом. Популярность партии
большевиков сильно росла, Советы по всей стране становились большевистскими.
к середине сентября в 156 городах России, включая Петроград и Москву, Советы
стали поддерживать партию большевиков.

Корнилова и других лидеров мятежа арестовали и отправили в Быховскую
тюрьму, недалеко от белорусского города Могилева. Контрреволюция потерпела
поражение. Но после Октябрьской социалистический революции многие заклю-
ченные бежали на Дон, где вступили в ряды Добровольческой армии, названой
в результате «белым» движением. Среди участников был и Л. Корнилов. В апреле
1918 года он погиб при боях на территории Кубани за Екатеринодар (ныне
Краснодар), после этого «белое» движение возглавил А.Деникин.

Некоторые историки события августа - сентября 1917 года, спровоцированные
«Корниливским мятежом» считают началом Гражданской войны, е  первым
этапом. Главными соперниками были монархисты с одной стороны и сторонники
революции в России с другой. И только благодаря приходу к власти большевиков
в ноябре 1917 года - в 1920 году Красная Армия одержала окончательную победу
над контрреволюцией.

Два сапога – пара.
Один (Корнилов) предал народ в 1917-м и повел войска

на подавление Петроградских рабочих, а другой в критичес-
кие октябрьские дни 1993 года, когда в очередной раз
решалась судьба России и нужно было выйти на борьбу с
ельцинскими преступниками призвал население сидеть дома.
Генерал-полковник Альберт Макашов дал оценку этому
деятелю одним простым словом «говно».

Следует отметить, что в серии «ЖЗЛ «Молодая гвардия»
(позорят такое название! – прим.ред.) не впервые книги
посвящаются убийцам, подлецам, подонкам, предателям и
всякого рода оппортунистам – ревизионистам, присягнувшим
и/или верно служащим антинародному режиму: Иван Гроз-
ный, Николай 2-й, Гришка Распутин, Керенский, Колчак,
Хрущев, Ельцин и, конечно же, Зюганов. Куда же без
последнего?!

К.Г.Б.

В библиотечке «Искра правды» (выпуск N 22) вышла новая книга «О том, как «не
работал» Ленин. Авторы – Секретарь ЦК КПСС по идеологии, доктор философских
наук, профессор Р.И.Косолапов и кандидат юридических наук. Профессор Академии
военных наук С.В.Иванеев.

Книга представляет собой сборник статей «Смутного времени» горбачевской
«перестройки» ельцинских «реформ», а также начала XXI века, остающегося временем
борьбы за честь Ленина как святого России.

В авторский  аннотации книги говорится: «Мы русские, мы, разноплеменные
россияне – слава Отечеству – не «бандеровцы» и не «майдановцы» Нам претит
гнусный «ленинопад», учиненный над статуями недавно на Украине. Но надо помнить,
что «ленинопад» - это не только глумление над памятниками, но и оскорбление памяти
и достоинства, глумление над духовным наследием русского гения…  Мы, русичи,
должны беречь и крепить нашу многонациональную гордость, восстанавливать ее даже
по крохам, а не транжировать по пустякам. Без Ленина этой задачи не решить».

Страницы из книги о Ленине

Когда-то британский философ и гуманист Бертран Рассел написал после смерти
лидера большевиков - В. И. Ленина, что государственные деятели такого масштаба
«появляются в мире не больше, чем раз в столетие, и вряд ли многие из нас доживут
до того, чтобы видеть равного ему».

А сегодня на Украине чуть ли не каждый день сносят памятники Ленину, заодно
сшибая с постаментов еще и бюсты полководцев-«москалей», типа Кутузова. В России
ситуация по отношению к Ленину не лучше. Примером является приезд в военную
академию в Москве лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который после лекции
о злодейских антироссийских интригах и кознях Вашингтона, Брюсселя, Лондона и
Киева призвал слушателей «взрывать, уничтожать памятники Марксу, Энгельсу,
Ленину».

Г-¬на Жириновского, естественно, в академии приняли в соответствии с его
докторской ученой степенью и полковничьим званием, может быть, и не заслуженным,
но не украденным. И он вроде бы должен был соображать, что выступает не в Думе,
в которой, как известно, нет места для дискуссий, а перед «цветом военной науки».
Ведь это все-таки как -никак, Военный учебно-¬научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации» – правопреем-
ник легендарных Военной академии имени М.В. Фрунзе, Военной академии броне-
танковых войск имени Р.Я. Малиновского, Высших офицерских курсов «Выстрел»
имени Б.М. Шапошникова, и многих других прославленных военных вузов.

А офицеры, собравшиеся послушать гостя¬-политика, прекрасно знакомы с
пунктом 2 статьи 24 Закона «Об обороне», запрещающим политическую пропаганду
в силовых структурах.

Вызывает огромное сожаление, что в условиях стремительного как относительного,
так и абсолютного обнищания трудящихся, когда трагедия нашего Отечества – это
прежде всего трагедия русского народа, национально-патриотические силы России
находятся под влиянием вожаков-черносотенцев, требующих сноса памятников В.И.
Ленину и выноса его тела из Мавзолея

Как известно, наибольшую трудность познания составляет сфера той человеческой
деятельности, в которую вплетаются социальные интересы тех или иных сил общества.
Эти интересы могут облачаться в чрезвычайно многообразные формы, представляться
заманчивыми политическими программами и выступать приятной приманкой доверчи-
вых простаков. В такие хитроумные лабиринты легко зайти, но трудно из них
выйти.

И чтобы не стать легковерной добычей социально-политических хищников и их
сноровистых попутчиков, необходимо уметь руководствоваться именно теми принци-
пами гносеологии, научные основы которой выработаны марксизмом. Данную научно-

О ТОМ, КАК «НЕ РАБОТАЛ» ЛЕНИН
философскую теорию не стоит предавать
забвению, т.к. социально-антропологи-
ческим источником марксизма является
гуманистический протест против порабо-
щения и угнетения человеческой личности
безликой силой капитала.

Сегодня отношение к Ленину является
лакмусовой бумажкой для выявления от-
ношения к реальному гуманизму всех
слоев нашего общества.

Недавно председатель Конституцион-
ного Суда РФ Зорькин В.Д. выступил со
статьей о Крыме, где выразил свою оза-
боченность тем, что определенные слои
нашего общества, претендующие на элит-
ность и просвещенность, и обслуживаю-
щие эти слои юридические двурушники,
готовы бесконечно обсуждать процессу-
альные тонкости, якобы нарушенные Рос-
сией, и не готовы обсуждать чудовищные
по грубости нарушения, совершенные
другими любезными их сердцу действую-
щими лицами, включая президента США.

Более того, вызывает удивление, что
преступления киевской хунты не волнуют
почему-то и некоторых российских светс-
ких гуманистов, и представителей либе-
рального истеблишмента, являющихся зоо-
логическими антикоммунистами, хотя большинство из них разделяют основные
принципы научного мировоззрения, общечеловеческие нормы нравственности, цен-
ности фундаментальных прав и свобод человека, принципы светской государственно-
сти, свободы разума и совести.

Среди российских ученых, занимающихся проблемами национальной безопасно-
сти, остается незамеченным факт открытой поддержки именно этой категорией
«системных оппозиционеров» и так называемых «гуманистов» бандеровцев и
откровенных фашистов на «майдане», солидарности с киевской хунтой. Все они как
один в СМИ характеризуют Ленина в виде жестокого и безнравственного политика.

Поэтому сегодня усилиями специалистов требуется выработать широкомасштаб-
ную программу с использованием достижений научного знания и воспитания
общепринятому светскому, разумному поведению тех слоев и групп населения,
которые оказались психологически зомбированы лживыми и несбыточными идеями,
переворачиванием общественной морали с ног на голову, и экстремизмом, и
терроризмом, наконец – в том числе и международным.

Кроме того, здесь нужна и развернута пропаганда отрицательного отношения
здравомыслящих, нормальных людей к идеям, порождающим терроризм – культовой
или идеологической исключительности и избранничества, нацизма, расизма. Такое
же отношение должно вырабатываться и к другим тотальным болезням современности
– например, коррупции, наркомании, мошенничеству.

И Ленин, стремившийся всю свою сознательную жизнь к осуществлению идей
равенства, свободы, социальной справедливости, для нас должен являться путеводной
звездой.

С.В.Иванеев,
страницы из книги Р.Косолапов, С.Иванеев

«О том, как «не работал» Ленин. М., 2016 г.



Учредитель – трудовой
коллектив редакции

Редколлегия

Корреспонденцию
направляйте по адресу:

101000, г.Москва,
Главпочтамт, а/я 386, Индекс 50018

Газета зарегистрирована в Госкомпечати СССР
Регистрационный N123

При перепечатке ссылка на «Гласность»
обязательна

Рукописи не рецензируются  не возвращаются

Напечатано в типографии ООО
«Тверь-Медиа-Полиграфия»

г.Тверь, ул. Учительская, д.54
Номер подписан в печать

12.12.2016
Тираж 2000 экз.

Заказ

12

ИНФОРМАЦИЯ

12.12
2016

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
8 ноября 2016 года на 87 году жизни после тяжелой болезни скончался

Секретарь ЦК КПСС, член ЦК РКРП-КПСС Александр Петрович Бары-
шев.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексан-
дра Петровича, его соратникам по борьбе.

Товарищ А.П. Барышев - член
КПСС с 1955 года. С марта 2004
года - член ЦК Коммунистичес-
кой партии Советского Союза и
Секретарь ЦК КПСС по вопросам
международных отношений и
внешней политики, член ЦК
РКРП-КПСС, заведующий Меж-
дународным Отделом ЦК КПСС,
председатель Международной ко-
миссии ЦК КПСС, член Цент-
рального Совета Международ-
ного Союза советских офице-
ров. С апреля 2012 года также
член ЦК Российской коммунис-
тической рабочей партии в со-
ставе КПСС и Международной
комиссии ЦК РКРП-КПСС.

Александр Петрович родился
14 августа 1930 г. в селе Старый
Атлаш Старокулаткинского рай-
она Ульяновской области. В 1948
г. он окончил среднюю школу в
г. Ульяновске, в 1953 г. - с
отличием окончил МГИМО МИД
СССР, а в 1956 г. – аспирантуру
МГИМО, доктор исторических наук, профессор.

Барышев А.П. имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. Он работал на различных дипломатических постах в
центральном аппарате МИД и за рубежом: 1956-1957 - атташе отдела
международных организаций МИД СССР, 1958-1962 - третий секретарь
Постоянного представительства СССР при ООН (Нью-Йорк), 1962-1964 -
второй, затем - первый секретарь отдела международных организаций
МИД, 1964-1966 - сотрудник (П-5, приравнен к советнику) Политического
департамента Секретариата ООН, с 1966 г. - первый секретарь Первого
Африканского отдела, с 1969 г. - первый секретарь, советник Управления
по планированию внешнеполитических мероприятий, 1972-1979 - совет-
ник, эксперт Второго Европейского отдела МИД, 1979-1986 - заместитель
заведующего Отделом Ближнего Востока МИД, 1986-1988 - заместитель
заведующего отделом Движения неприсоединения МИД; 1988-1990 -
советник-посланник Посольства СССР в Гвинейской Республике; 1990-
1991 - Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Гвинее-
Бисау; в разные годы работал по совместительству в Институте США и
Канады АН и в АОН при ЦК КПСС. С 1991 года - профессор Дипломати-
ческой Академии МИД РФ. В Дипломатической академии занимался
вопросами внешней политики России, деятельности ООН и других
международных организаций, проблемами мира на Ближнем Востоке и в
других регионах.

Особое внимание в деятельности Международного Отдела ЦК КПСС
под руководством Александра Петровича уделялось сотрудничеству с
Компартиями социалистических стран.

Он участник многих международных форумов по проблемам разоруже-
ния и международной безопасности.

Александр Петрович - автор ряда монографий, брошюр и многочислен-
ных статей по вопросам внешней политики СССР, России и США, а также
по другим международным проблемам. Среди его основных работ наибо-
лее известны следующие монографии: «Англия и Западная Германия» (М.,
1957 г.), «Стратегия Белого дома и ООН» (М., 1972 г.), трехтомник
«Большевизм и современный мир» (М., 2003 г.), книги «КНР: стратегия
социализма» (М., 2004 г.), «Разрушение Югославии и Организация
Объединенных Наций» (М., 2007 г.), «Мировая политика и Организация
Объединенных Наций, 1945-2009» (М., 2009 г.), «Современная стратегия
США и НАТО (в контексте проблем национальной безопасности России)»
(М., 2011), «Идеология и мировая политика» (М., 2015), «Приговор
истории. Современный капитализм-империализм и неотвратимость его
крушения» (2015), ряда брошюр и многих статей по вопросам внешней
политики СССР, России и США, а также по различным международным
проблемам.

До последнего дня, несмотря на внезапно обрушившуюся тяжелую
болезнь, Александр Петрович был в боевом партийном строю и активно
трудился на научном поприще.

Светлая память об Александре Петровиче как честном и преданном
коммунисте, патриоте своего Отечества, друге и надежном товарище
навсегда сохранится в наших сердцах.

ЦК КПСС, Международный Союз советских офицеров им.
Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Виктору Степановичу

Мартынову
исполнилось 90 лет

Нашему товарищу – члену ЦК КПСС, заведующему Отелом печати ЦК
КПСС Виктору Степановичу Мартынову исполнилось 90 лет.

Виктор Степанович родился 1 декабря 1926 г. в с. Кремлево, Скопинского
р-на, Рязанской обл. в семье потомственного железнодорожника Мартынова
Степана Николаевича. В 1941 г. закончил среднюю семилетнюю школу в г.
Воскресенске. В 1942 поступил в Московский техникум железнодорожного
транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог», который
окончил в 1946 г. После окончания был распределен в МПС на ст. Москва-
Сортировочная, Московской дороги, начал стрелочником и закончил дежур-
ным по станции. В последствии был переведен в аппарат Московско-
Рязанского отделения на должность поездного диспетчера, в годы Великой
Отечественной войны в период учебы 1941-45 гг. согласно графика учебы 50%
выделялось для работы в оборонной промышленности г. Москвы (работал
токарем на заводе «Серп и молот») и в колхозах Московской области на
уборке урожая. Отслужил в железнодорожных войсках более 3-х лет,
принимал участие восстановлении железнодорожный путей Москва-Киев и
строительстве Волго-Донского канала, по возвращении из армии был принят
на прежнюю работу. Учитывая наличие производственного стажа и средне-
техническое образование железнодорожного транспорта был откомандиро-
ван в Тбилисский институт Инженеров Железнодорожного транспорта,
который закончил с отличием в 56 году по специальности «Эксплуатация
железных дорог». После чего работал начальником станции «Голутвин»,
Перовского железнодорожного узла, заместителем начальника Московско-
Рязанского отделения Московской дороги, заместителем начальника Главно-
го Транспортного Управления Министерства Хлебопродуктов по перевозкам
грузов Аграрного Сектора, и в течении 14 лет исполнял эту должность.

В 1950 г. вступил в Коммунистическую партию, в рядах которой самоот-
верженно трудится по сей день.

На всех постах работал добросовестно и ответственно, честно выполняя
задания Родины, присвоено звание «Ударник Коммунистического Труда».

В 1984 году вышел на республиканскую персональную пенсию.
Награжден орденами Ленина, Сталина, Октябрьской революции, Трудово-

го Красного Знамени и др., многими медалями, в том числе, золотой и
серебряной медалями за преподавание в Международной промышленной
академии.

ЦК Коммунистической партии Советского Союза поздравляет Виктора
Степановича и желает ему крепкого здоровья, оптимизма и успехов в труде
на благо Родины и Партии.

ЦК КПСС, Международный Союз советских офицеров им.
Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина

День памяти Кирова
прошёл в Москве

В Москве на улице Добролюбова у бюста Сергею Кирову по инициативе
Движения Коммунаров собрались представители различных  организаций,
чтобы почтить память революционера. На постаменте по традиции была
прикреплена табличка с биографией выдающегося большевика, к его
подножию легли красные гвоздики.

День памяти Кирова Движение Коммунаров при участии других органи-
заций  коммунистического толка проводит в первую субботу декабря. Он
приурочен к дате трагической гибели Сергея Мироновича 1 декабря 1934
года в Смольном.

Памятник в сквере на улице Добролюбова находится под шефством
активистов ДК с 2011 года.


