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ГАЗЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СЛАВНОМУ ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ !
Поздравление ЦК КПСС

Дорогие друзья!
Дорогие ветераны Ленинского Комсомола и борющаяся за социализм молодёжь!
Дорогие зарубежные соратники
международных молодёжных коммунистических организаций!
29 октября 2018 года исполняется
100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодёжи. Сто
лет назад I съезд Российского коммунистического союза молодежи политически и организационно оформил коммунистическое движение молодёжи,
объединил разрозненные организации
и группы революционной рабочей и
крестьянской молодёжи в единый Рос-

сийский Коммунистический Союз Молодёжи, прочно связал трудящуюся молодёжь с Коммунистической партией.
Юбилей комсомола – знаменательный событие в судьбе многих поколений верных ленинцев, всей советской
молодёжи. Героический путь Ленинского комсомола неразрывно связан
с историей нашей социалистической
Родины, с борьбой рабочего класса, советского народа под руководством Коммунистической партии за победу социализма и коммунизма.
Созданный Коммунистической партией в пламени Великого Октября, Комсомол мужал в революционных битвах
за свободу и независимость нашей Роди-

ны, за социальную справедливость, против эксплуатации человека человеком.
В годы Гражданской войны комсомол сыграл исключительно важную
роль, направив в 1918-20 гг. в Красную
Армию свыше 75 тыс. своих членов. Всего в борьбе советского народа против
интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тыс. комсомольцев. Зачастую комсомольцы выступали
инициаторами создания партизанских
отрядов в тылу белогвардейцев и интервентов.
На III съезде комсомола 2 октября
1920 года Владимир Ильич Ленин вооружил комсомол научной программой
коммунистического строительства.
После победоносного завершения
Гражданской войны, Комсомол сосредоточил свое внимание на коммунистическом воспитания молодежи, её
участии в социалистическом строительстве, в осуществлении культурной революции, индустриализации страны и
коллективизации сельского хозяйства.
В годы Великой Отечественной Войны комсомол выступил одним из передовых отрядов сопротивления фашистской агрессии во главе с гитлеровской
Германией. Как на фронтах войны, так
и в тылу, комсомол стал примером боевого и трудового героизма для всей
советской молодежи. В 1941-45 гг. в
ВЛКСМ вступило 12 млн. юношей и девушек. Из 7 тыс. Героев Советского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тыс. – комсомольцы (из них 60 – дважды Герои
Советского Союза). За годы войны 3,5
млн. комсомольцев награждены орденами и медалями.
После тяжелого испытания войной,
комсомол принял активное участие в
ликвидации разрушительных последствий нацистской агрессии, в подъёме

сельского хозяйства, включая освоение
целинных и залежных земель, в строительстве БАМа и дргугих важных народнохозяйственных объектов. Комсомольские стройки и многие другие трудовые
подвиги молодых навсегда вписаны в
героическую историю комсомола.
В годы мирного строительства и в
грозные годы войны Комсомол всегда
был вместе с Коммунистической партией на передовой линии борьбы за социализм. С тех пор Ленинский коммунистический союз молодёжи стал надёжным
помощником партии в защите и социалистическом преобразовании страны,
школой коммунизма, мощной кузницей
партийных и государственных кадров.
Сегодняшняя власть в России и в других республиках пытается приватизировать историю комсомола, выхолащивая
его революционную, ленинскую классовую сущность, лживо провозглашая
создаваемые провластные молодёжные
организации преемниками комсомола в
деле воспитания молодежи. Однако никакого отношения современная контрреволюционная власть капитала к истории комсомола не имеет.
(Окончание на стр. 2)

Международный смотр левых сил в Афинах

С 20 по 25 ноября 2018 года в Афинах состоялась 20-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий, входящих в систему «Солиднет». В работе
форума, приуроченного к 100-летнему юбилею Коммунистической партии Греции,
приняло участие 180 представителей из 91 партии со всего мира. С вступительным
докладом на форуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПГ Димитрис Куцумбас.
Коммунистов СССР представляла наиболее внушительная делегация: Первый секретарь ЦК КПСС С.Александров, Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС В.Тюлькин, Д.Кузьмин
(РКРП-КПСС), первый секретарь ЦК КПА Т.Нуруллаев, товарищ Роза (Союз коммунистов
Украины), а также товарищи из Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана и др. Сергей Александров в своём выступлении вкратце остановился на характеристике современного
рабочего класс и указал на симптомы агонии капиталистической системы. Виктор Тюлькин напомнил о партийной оценке причин разрушения социализма в СССР и влиянии
оппортунизма на рабочее движение.
Исторически так сложилось, что «Солиднет» охватывает достаточно широкий спектр
левых партий, что не могло не сказаться на ходе обсуждений и содержании принимаемых документов. «Солиднет» сегодня – это площадка, где ведется политическая и теоретическая борьба. Здесь присутствуют как марксистко-ленинские партии (Компартии
Греции, Турции, Советского Союза, народов Испании и др.), иногда называемые «ортодоксальными», так и оппортунистические типа КПРФ, КПУкраины, КПБелорусии и им
подобные, а также правящие партии соцстран.
(Окончание на стр. 2)

Товарищи! Посещайте в Интернете сайты КПСС: http://cpsu.by/ и http://rkrp-rpk.ru, читайте в них газету «Гласность»
Электронный адрес КПСС: cpsu.msk@gmail.com
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100
Ленинскому
комсомолу
Поздравление ЦК КПСС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР
ЛЕВЫХ СИЛ В АФИНАХ

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Подлинный комсомол сегодня
– это активные борцы под руководством коммунистической партии за
возрождение Советской власти как
власти трудового народа во главе с
рабочим классом.
И сегодня, в год 100-летней годовщины создания комсомола,
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза поздравляет ветеранов комсомола, сохранивших верность
своей Родине – СССР, всех настоящих комсомольцев, кто не предал
социалистическую революцию и
социалистическое Отечество, кто
продолжает в трудные времена
временной победы контрреволюции оставаться верными идеалам и
идеям Великого Октября!
ЦК КПСС поздравляет борющуюся за светлые идеалы социализма
молодёжь!
ЦК КПСС выражает уверенность в том, что комсомольцы и
молодёжь всем сердцем воспримут задачи, выдвигаемые партией
по возрождению социализма и нашей Родины – СССР! Идя навстречу
150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, юноши и девушки должны еще выше поднять
политическую активность, теснее
сплотить ряды вокруг Коммунистической партии, самоотверженно
трудиться в интересах социалистического будущего нашей страны.
На возрождающийся комсомол
с надеждой смотрят трудящиеся нашей великой страны и всего мира
как на ударный отряд продолжающейся социалистической революции на просторах СССР, способный
вместе со старшим поколением
помочь мировому пролетариату
сорвать планы местной и мировой
финансовой олигархии повсеместно установить своё безраздельное
господство, спасти человечество от
полномасштабной мировой войны,
установить на Планете справедливое, коммунистическое общество
– общество мира, дружбы народов,
всеобщего материального и культурного благоденствия, достигнутого высокоорганизованным коллективным трудом с применением
достижений современной науки
и техники в условиях социальной
справедливости, беспрепятственного прогресса и уверенности в завтрашнем дне. Коммунистическое
общество будущего, способное
решить проблемы человечества,
строить молодым!
Да здравствует славный и героический Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи!
Ознаменуем 100-летие комсомола повсеместным возрождением его организаций как активных и
самоотверженных борцов за мир и
социализм в интересах трудящихся
всех республик Советского Союза и
всего мира!
Первый секретарь ЦК КПСС
Сергей Александров
29 октября 2018 года, Москва

Весь спектр политической полемики невозможно разместить в короткой информационной заметке о состоявшемся в событии. При желении, каждый сможет ознакомиться с позицией той или иной партии самостоятельно.
Упомянем лишь некоторые моменты, которые вызвали
резонансное обсуждение и диаметральные позиции. Это
характеристика империализма, оценка деятельности Компартии Китая, формулировка сущности военного столкновения на Востоке Украины, в Донбассе, формулировки, касающиеся решения палестинского вопроса и другие.
Коммунисты, представляющие подлинные марксистко-ленинские партии на территории СССР, вооруженный
конфликт на Донбассе считают антифашистским восстанием и борьбой против карательной операции фашиствующих сил Украины и их западных покровителей.
Целый ряд партий критически оценивают курс КП Китая, а другие, из числа оппортунистических, предлагали
брать её за образец и возлагали на КПК свои основные
надежды. Не обошлось и без наглой антикоммунистической выходки прикормленного властями 2-го секретаря
оппортунистической и состоящей из бюрократов всех мастей КПБ Г.Атаманова, неоднократно препятствовавшего
деятельности Белорусской республиканской организации
КПСС и Белорусской коммунистической партии трудящихся. При этом он прибегал к использованию административного ресурса буржуазного государства. На 20 Встрече он
высказал отвод участию в мероприятиях «Солиднет» белорусским коммунистам, на том основании, что их партия
официально не зарегистрирована. Остаётся только напомнить представителю этой бюрократической прослойки,
что Ленинская партия никогда не регистрировалась.
Партии, входящие в КПСС внесли резолюцию в поддержку борьбы народа Донбасса «Борьба с фашизмом не в
прошлом, а задача сегодняшнего дня» (публикуется в этом
номере «Гласности»), которую подписали большинство
партий. В целом, участники Встречи подписали полтора
десятка резолюций в поддержку борьбы трудящихся в различных регионах мира. Совместно принятое Обращение
участников 20 Встречи ниже публикуется.
Вторая половина последнего дня работы 20-й Международной встречи коммунистических и рабочих партий
была посвящена 100-летнему юбилею «хозяев» встречи
– Коммунистической партии Греции. Сначала делегаты
посетили музейную выставку, посвященную героическим
страницам истории КПГ. А вечером участники встречи побывали на митинге-концерте, который греческие коммунисты провели на олимпийском стадионе. Посетить «юбилей
КПГ» пришло более 15 тысяч жителей Афин – сторонников
и членов компартии. Открылось мероприятие пламенным

В.Фролов, А.Рубикс, С.Александров, В.Тюлькин. Штаб КПГ

выступлением Генерального секретаря ЦК КПГ Димитриса Куцумбаса. А затем известные греческие артисты, в т.ч.
поп- и рок- певцы исполнили популярные в народе песни
Сопротивления. В огромном пространстве олимпийского
крытого стадиона царила настоящая атмосфера единения,
особенно когда многотысячная аудитория дружно подпевала исполнителям или же скандировала ритмичные речевки греческих комсомольцев.
После Встречи «Солиднет» 26 сентября, в Афинах состоялось пленарное заседание Европейской коммунистической инициативы (ЕКИ).
В рамках заседания после выступления члена Политбюро ЦК КПГ Г.Мариноса и последующей за ним дискуссии,
состоялся отчет о деятельности за предыдущий семестр,
когда были выдвинуты инициативы ЕКИ и проведены мероприятия против империалистических евронатовских
планов и опасной дальнейшей милитаризации ЕС; против
антикоммунизма ЕС и правительств, в частности, в отношении коммунистов Польши, Украины и других стран; против
антирабочих мер, принимаемых в разных странах; против
организованного ограничения права на забастовку, мер,
ущемляющих право на образование в государствах-членах
ЕС и других странах. Также были проведены мероприятия,
приуроченные к важным юбилеям и праздникам, таким как
Великая Октябрьская социалистическая революция, Первомай и годовщина Великой победы народов над фашизмом.

Партии-участники заседания также приветствовали
протестные акции и забастовки трудящихся, а также другие мероприятия в ряде стран, отметив необходимость
укрепления рабочей и народной борьбы в каждой стране,
а также координации коммунистических и рабочих партий,
входящих в Инициативу. Была высказана озабоченность по
поводу тревожных событий, связанных с империалистическими планами в Юго-Восточном Средиземноморье, на
Балканах, в Черном море и усилением конкуренции. Они
подчеркнули необходимость исследования вопросов Европы и ЕС в целях лучшей разработки общих позиций партий и их четкого представления.
На заседании был принят план работы на первую половину 2019 года, в котором выделяется организация мероприятия, приуроченного к 100-летию со дня создания Коммунистического Интернационала. Коммунистическая партия
Турции предложила представить на следующую встречу
оценки и выводы компартий о важных историко-политических событиях 20-го века, касающихся каждой страны.
Кроме того, в преддверии нового антикоммунистического суда в Польше над членами и деятелями Коммунистической партии Польши предложено провести акции протеста
партий «Инициативы» у стен посольств Польши в каждой
стране за немедленное прекращение любых антикоммунистических преследований в отношении коммунистов.
Также на пленарное заседание были приглашены представители Социалистического движения Казахстана, Компартии Мексики и Компартии Парагвая, способствуя связи «Инициативы» с партиями за пределами Европейского
континента, что является новым качественным шагом на
пути «Инициативы».
В заключение, по просьбе Коммунистической рабочей
партии Финляндии за мир и социализм был одобрен ее
прием в Инициативу. После этого приема Инициатива теперь состоит из 30 коммунистических и рабочих партий.
В пленарном заседании ЕКИ приняли участие представители ряда республиканских партий, входящих в КПСС
(Александров, Тюлькин, Кузьмин, Школьников и др.)
В этом номере «Гласности» мы публикуем тексты выступлений Первого секретаря ЦК КПСС С.А. Александрова,
Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина и представителя Компартии Эстонии.
Пресс-центр ЦК КПСС.
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Cергей Александров, Первый секретарь ЦК КПСС

Тезисы доклада 20-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий в Афинах 23, 24 и 25 ноября2018 года на тему:
«Современный рабочий класс и его союз. Политические задачи авангарда – коммунистических и рабочих партий в борьбе
против эксплуатации и империалистских войн, заправа рабочих и народов, за мир, социализм».
Дорогие товарищи!
От имени советских коммунистов
приветствую и поздравляю доблестную
Коммунистическую партию Греции со
знаменательным юбилеем – 100-летием создания. Желаю успехов в борьбе
за счастье трудового народа, которая
обязательно ознаменуется победой!
Ваша Партия закалялась в борьбе
против капитализма – империализма
и фашизма, и сегодня находится на переднем крае борьбы, показывая пример стойкости, самоотверженности,
высокой организованности и идейной
закалки!
Мы с большим интересом прослушали доклад ЦК КПГ, который сделал
товарищ Димитрос Куцумбас и доклады товарищей из других коммунистических и рабочих партий. Мы солидарны с положениями доклада.
Мы, коммунисты Советского Союза,
постоянно задаёмся вопросом о движущих силах и свершителях предстоящей Революции, и понимаем, что эта
великая миссия сохраняется за Рабочим классом. Хотя, надо отметить, что
не все, даже среди коммунистов, видят
современный рабочий класс, а отдельные мыслители и, к сожалению, члены
партии живут иллюзией «исчезновения классов», принимая тезис современной буржуазии, что рабочего класса почти не стало. Не все понимают,
что рабочий класс, будучи основной
производительной силой общества,
никуда не делся, просто в отдельных
отраслях, таких как информация, связь,
коммуникации меняются его функции.
Сегодня на земном шаре насчитывается три с половиной миллиарда
пролетариев, то есть людей, живущих
наёмным трудом. Во времена написания К.Марксом «Капитала» и Великой
Октябрьской социалистической революции пролетариев было несравнимо
меньше. При этом индустриальный
пролетариат сократился в старых капиталистических странах, но возрос в Китае, Индии, Латинской Америке и других
развивающихся странах периферии.
Товарищи! Безусловно, с развитием
общества и общественных отношений
стремительно развиваются средства
производства и производительные
силы. Это создает новые условия и
предъявляет новые требования к рабочему классу. К примеру, наемные
научные работники или работники
сферы информационных технологий
тоже являются рабочим классом. Воспроизводство капитала во многом осуществляется за счет умственного труда, а накопленный опыт товаризуется.
Благодаря новым технологиям и возросшему уровню образования в развитых странах растет производительность труда. При этом она растет вдвое
быстрее, чем заработная плата. Ведь
рабочий класс лишён средств производства и вынужден продавать свою
рабочую силу классу капиталистов на
грабительских условиях работодателя.
После временного поражения социализма капитал взял реванш, стал отказываться от социальных программ и
гарантий, а уровень неравенства стал
заметно расти, возрождая идеи социальной справедливости и ностальгию
людей по социализму, что естественным образом приближает гибель капитализма, у которого становится все
меньше резервов для воспроизводства своей власти над трудом.
Одной из проблем, является то обстоятельство, что классовое сознание
масс сегодня нейтрализовано. При этом
классовое сознание буржуазии мобилизовано как никогда. Это мы видим на
примере России, Казахстана и ряда дру-

гих республик, когда жестоко подавляются не только выступления протеста,
но и протестные настроения, сопровождаемые критическими высказываниями в социальных сетях. На социальные
протесты власть реагирует карательными мерами и устрашением.
Сегодня адаптационные механизмы буржуазной системы, которые правящий класс капиталистов применял
в ХХ веке, опираясь на кейнсианство,
практически исчерпаны. На наших гла-

произошло в 1991 году в СССР. Нельзя
будет в очередной раз допустить утрату социалистической Родины.
Хотя в СССР не было частной собственности на средства производства,
однако последствия были негативны
из-за отсутствия реального контроля
со стороны рабочего класса над общенародной собственностью. Этот
контроль и управление осуществляла
неподконтрольная широким слоям
трудящихся номенклатура. В конечном

зах по всему миру как снег таит промежуточный слой, иногда называемый
«средним классом», который стал расти
в период «золотого века» в экономике
западных стран, когда западные элиты
были увлечены спасением капитализма в условиях соревнования с миром
социализма. Тогда капиталистические
государства стали перераспределять
часть доходов и стимулировать массовый спрос, чтобы застраховать себя от
опасности революции. Сегодня, после
поражения социализма в ряде стран
(временного поражения – примечание
С.А.) капитал отказывается от многих
социальных программ и гарантий,
продолжая пропагандистскую завлекаловку о «среднем классе». Однако, эта
прослойка не может всерьёз считаться
классом, так как это образное наименование объединяет группу людей, не
объединённых в системе производства, но схожих в уровне потребления и
стиле жизни. В настоящее время наблюдается тенденция все большей пролетаризации этого промежуточного слоя.
Поэтому в решающий момент он может
присоединиться к могильщикам капиталистического строя, если буржуазия
не заразит его национал-социалистической или фашистской идеологией.
Мы понимаем, что капитализм
еще силен, у него есть деньги на содержание карателей, подкуп элиты и
информационные манипуляции общественным сознанием. Но ресурсы
истощаются и наступит предел бесконечным манипуляциям и вранью.
Задача коммунистов, чтобы рабочий класс осознал себя и превратился из «вещи в себе» в «вещь для
нас» (Иммануил Кант), то есть в вещь
для себя и во имя себя, во имя трудящегося народа. При наличии организованной, идейно-зрелой и боевой
марксисткой партии, политическая
роль наёмных работников будет усиливаться, за этим последует мощный
тектонический революционный взрыв.
Но и тогда, когда рабочий класс возьмет власть, нельзя допустить рецидивов, чтобы одна группа людей (прежде
всего прослойки управленцев из партийной номенклатуры и «советской»
бюрократии) присваивала труд основной массы трудящихся людей, что
вновь приведет к негативным процессам, которыми воспользуется контрреволюция и новая буржуазия, как это

счете, она распределяла полученную
прибыль и продукт, порой исходя из
своих узкокорыстных интересов. Начиная с хрущёвских времён, самым
гнилым был аппарат ЦК КПСС и Совмина СССР. Именно здесь впоследствии
зародилось гнездо контрреволюции,
а также воспроизводился персонал, не
способный жить и работать в интересах трудящихся и социализма. Именно
эта внутриклассовая промежуточная
группа после реставрации рыночных
отношений институализировалась в
класс капиталистов и совершила государственный переворот. А ведь Ленин
неоднократно предупреждал, что
«никто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок».
После запрета в 1991 году наша
партия вынесла для себя уроки от поражения и возродилась под руководством члена Политбюро ЦК КПСС,
ставшего Председателем КПСС Олега Семеновича Шенина. Сегодня КПСС
объединяет республиканские партийные комитеты в республиках, которые
ранее входили в СССР. Идейно мы сильны, организационно и материально
пока в ряде республик слабы. Как слабо
и разрознено рабочее и профсоюзное
движение в России и других республиках на постсоветском пространстве.
Оно оказалось не способно противостоять наступлению капитала, принятию антинародных законов. Большая
вина в этом лежит на подкармливаемой
парламентской, так называемой, «оппозиции», а по существу части существующей буржуазной системы.
Ситуация в России и других республиках СССР становится все более критичной. Капитал ведет жесткое наступление на права рабочих, буржуазная
политика резкого снижения социальных программ и повышения пенсионного возраста отвернула от власти даже
тех, кто совсем недавно её поддерживал. Сегодня у населения негативное
отношение к правительству и ко всем
парламентским партиям, входящим в
нынешнюю буржуазную систему.
Российская власть, представляет собой симбиоз олигархии и
клептократии. Она еще относительно
сильна, но уже явственно проступают
симптомы её скорого конца. Наблюдается кардинальное снижение качества
управления и управляемости на всех
уровнях и во всех частях системы. Она
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ежедневно совершает массу ошибок
и глупостей, подтверждая свою неспособность эффективно управлять
страной, проявляя полнейшую неадекватность в решении стоящих задач. Некомпетентность власти лезет из
всех щелей, что наблюдается в глупых
управленческих и коррупционных решениях. Центр отчуждён от страны.
Усиливается разрыв между властью и
обществом. Деградация власти подрывает ее монополию. Она полностью
себя дискредитировала, у неё остаётся всё меньше резервов и места (возможностей) для популистских идеологических маневров, чтобы вернуть
доверие. 2018 год стал видимым началом конца существующей в России
грабительской системы. Она предчувствует угрозу коллапса, но в силу своей
природы «грабить здесь и сейчас» не
имеет эффективных стратегий выхода
из кризисного состояния. Последние
годы власть все чаще создает условия
для конфликта с населением и сама
провоцирует конфликты. Она не способна к долговременному планированию, экономическому развитию и
реализации социальных проектов. Вероятность того, что нынешняя система
рухнет в ближайшие годы, не доживя
до следующих президентских выборов
2024 года, с каждым днем повышается. Ситуация усугубляется и сценарии
разрешения конфликта могут быть самыми жестокими, власть загоняет себя
в угол и высока вероятность, что будет
вести себя как раненый зверь. Радикализм власти будет усиливаться ввиду
неспособности отвечать на внешние и
внутренние вызовы. Поэтому усиливаются карательные структуры типа «нацгвардии», прорабатывается сценарий
пиночетовского путча.
Во всех республиках на территории
бывшего СССР постоянно ухудшается жизнь рабочего класса, снижается
уровень жизни народа. На фоне роста
цен и налогов сокращается заработная
плата, ухудшается медицинское обеспечение, осуществляется переход к
платному здравоохранению, ограничена профсоюзная деятельность, запрещены забастовки. В России наблюдается «рабовладельческое» отношение к
мигрантам, особенно в строительном
секторе. За последний год из страны
депортировано более 1 миллиона трудовых мигрантов жителей Средней
Азии, из них, 500 тысяч граждан Таджикистана. А ведь это в прошлом граждане единого Советского Союза.
На Украине буржуазия удерживает свою власть в опоре на крайне
реакционные
национал-фашистские силы. О ситуации в Латвии и Эстонии уже рассказали наши товарищи. А
ведь Украина и Латвия были самыми
развитыми и цветущими республиками 12.12
СССР. О ситуации на Украине и на Дон- 2018
бассе наши товарищи еще расскажут. В
Средней Азии и Закавказье странами
правят национал-буржуазные и даже
феодальные, как в Туркмении, кланы
(«элиты»). В Таджикистане, Туркмении,
Казахстане очень накалена обстановка
и в любой момент может произойти антиправительственный взрыв.
Многие товарищи, справедливо
говорили, что межимпериалистические противоречия накопились
до предела. США и НАТО обложили
Россию военными базами. Причем
военную базу создают в Казахстане,
на Каспийском море. США отказались
от выполнения соглашения по ракетным вооружениям средней и малой
дальности (Договор РСМД). Сегодня
мир находится в состоянии накала,
(Окончание на стр. 4)

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 3)

4

способного разродиться Мировой
войной. Симптомы схожи с теми, что
наблюдались более 100 лет тому назад, накануне Первой мировой войны:
поведение правящих элит и почерк
эскалации повторяется.
Россия справедливо пытается противостоять расширению военных баз
США и НАТО. Товарищ из Германии
вчера поставил под сомнение империалистический характер России. В связи
с этим могу сказать, что в России частично сохраняются традиции советской
дипломатии и дружеские отношения
с рядом стран, с которыми был связан
Советский Союз договорами о дружбе и
сотрудничестве. Примером тому служит
интернациональная помощь дружественной Сирии. Однако, эта помощь не
безвозмездная, а в интересах нефтяных
компаний. Россией управляет монополистический капитал, что означает важный признак империализма.
Во внутренней политике, используя патриотическую риторику,
власть стремится навязать «социальное партнерство» угнетателей
и угнетённых. А тех, кто борется с
режимом подвергают уголовным преследованиям за экстремизм.
Это лето в России было накаленным
из-за инициатив власти по повышению
пенсионного возраста, что вызвало недовольство абсолютного большинства
населения. Начавшаяся борьба трудящихся и коммунистов нашей партии
натолкнулась на штрейкбрехерство
крупных профсоюзов и парламентских партий. Их соглашательство
привело в итоге к затуханию протеста.
Оппортунисты КПРФ увели поднимающийся социальный протест в

русло демагогической утопии, требуя провести референдум по вопросу
о повышении пенсионного возраста.
Между тем, социальные права человека, как и естественное право на жизнь,
не подлежат умалению или ухудшению.
Сама постановка вопроса о референдуме, где допускается в качестве одного
из вариантов возможность повышения
пенсионного возраста, а значит ухудшение социальных прав трудящихся и их
семей, лицемерна. Мы четко заявили,
что вопрос об ущемлении прав трудящихся никакими референдумами
не решается. Тем более, что известны
случаи фальсификаций всякого рода
подобных голосований. Однако с помощью подконтрольных парламентских
партий разного окраса, власти удается
сбить и заболтать протесты.
Таким образом, силы реформизма в красной упаковке действуют в
тандеме с буржуазными властями,
они часть прогнившей буржуазной
системы. При этом буржуазные СМИ
с экранов телевидения называют реформистов «коммунистами», чтобы
сбить с толку трудящихся, дискредитировать коммунистическое движение. Мы ведем принципиальную
идеологическую борьбу с оппортунизмом на территории СССР.
Наша партия старается противостоять и разоблачать навязываемые
населению иллюзии относительно того, что путём парламентских
реформ, постепенного улучшения
результатов на выборах и «левых»
буржуазных правительств может произойти переход к социализму.
Народы России и других республик жаждут перемен. Эти ожидания
вкупе с ухудшением социально-эконо-

мической ситуации и слабости управления способствуют мобилизации
масс к переменам, революционизируют население. При этом у властей нет
ресурсов, чтобы избежать коллапса
выстроенной ими паразитической
капиталистической системы. Крах системы, выстроенной на фальсификациях и имитациях приближается.
Однако каков будет сценарий предстоящей революции пока трудно сказать.
Вопрос упирается в подготовленность
субъективного фактора. Посему налицо угроза имитации «революции», в
результате чего может произойти не
переформатирование системы, а перестановка фигур с сохранением власти крупного капитала. Применительно к России, одного оборотня может
заменить другой. К тому же внешние
условия вмешательства будут всячески препятствовать созданию эффективного социального государства, не
говоря уже о социалистическом. Такой
сценарий (первого этапа восстания)
весьма вероятен, что конечно налагает
большую ответственность на коммунистические партии и в целом коммунистическое движение на пост-советском
пространстве, особенно в России.
Уважаемые товарищи!
Мы высоко ценим ту работу, которую проделала Компартия Греции при
подготовке к 20 съезду КПГ и 20 юбилейной Встрече коммунистических
и рабочий партий в Афинах, изучаем
задачи по изучению и реорганизации
рабочего и профсоюзного движения,
которые были сформулированы на 20
съезде КПГ, и прежде всего, выработке
требований борьбы (по всем вопросам:
зарплата, социальное обеспечение,
здравоохранение, режим работы и т.д.)

и выбор форм организации и союза с
народными силами, механизмы и методы манипуляции со стороны буржуазии, изучение тактики работодателей,
механизмы эксплуатации и главным
образом условия для их упразднения.
В заключение, хочу выразить интернациональную солидарность с
борьбой трудящихся, народов и
коммунистических партий за трудовые, социальные, профсоюзные права,
за политические свободы и демократические права, за свободу совести и
светское государство, против реакционных режимов, расизма и ксенофобии, против социального угнетения и
клерикализма, против империализма,
неоколониализма, прежде всего с народами Сирии, Ливии, Палестины, Йемена, КНДР, Кубы, а также борющимися
против фашизма народами Украины и
рабочими, жителями Донбасса.
Мы прекрасно понимаем, что борьба за рабочую власть напрямую
увязана с борьбой против империалистических войн. Восстановление
Советской власти в нашей стране будет
гарантом сдерживания агрессивных
происков империалистических хищников, даст новый импульс освобождению народов от капитализма.
Сможем ли мы, или наши потомки
использовать повторный шанс революции? Когда история даст этот шанс?
Вопрос остаётся открытым…
Но мы верим в нашу победу!
Капитализм будет низвержен!
Победа будет за нами!
Да здравствует социалистическая революция!
Спасибо за внимание!
Сергей Александров,
24 ноября 2018 года, Афины.

Виктор Тюлькин, Первый секретарь Центрального комитета
Российской Коммунистической рабочей партии
Текст выступления РКРП-КПСС на 20-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий.

Уважаемые товарищи по борьбе, от
имени Российской коммунистической рабочей партии (в составе КПСС – Ред.) приветствую всех участников 20-й встречи.
Особую благодарность выражаем хозяевам встречи – героической Коммунистической партии Греции. Поздравляем товарищей со 100-летним юбилеем! КПГ стоит
на революционнных марксистских позициях и является для большинства партий
примером организации борьбы рабочего
класса. Именно по инициативе КПГ в 1998
г. начались наши регулярные встречи. Сегодня юбилейная 20-я встреча. Начали в
Греции, и вот снова здесь, в Афинах. Круг в
20 лет замкнулся. Есть повод подвести некоторые итоги и сделать основные обобщения.
1. Понятно, что как бы мудрено и научно ни была сформулирована тема наших
обсуждений, но все равно каждый говорит
о своем наболевшем. Прежде всего, мы говорим о причинах поражения социализма
в СССР и странах Восточной Европы, общих уроках для коммунистического дви12.12 жения и путях преодоления ошибок. 20 лет
выступая здесь, на Первой встрече,
2018 назад,
я, отвечая на вопрос «в чем причина поражения КПСС и социализма в СССР?», говорил, что основные причины – внутренние.
Если совсем коротко, то мы отвечаем так:
потому что власть уже не была советской,
а партия уже не была коммунистической.
КПСС времен Горбачева уже не выражала
интересы рабочего класса и открыто взяла курс на рынок, то есть на капитализм и
политический плюрализм – буржуазный
парламентаризм. Таким образом, в капитализм советский народ партия привела
можно сказать «под красным знаменем».
Мы представляем ту часть партии, которая
противостояла этому процессу, и считаем,
что все мировое коммунистическое движение должно сделать из этих ошибок соответствующие выводы.
Наша сегодняшняя точка зрения состоит в том, что за 20 лет мы в международном плане, как единое движение рабочего
класса, в этом осмыслении мало продви-

нулись вперед, а где-то откатились ещё
дальше назад (ушли в правую сторону).
2. В прошлом году мы отметили 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Встречались по приглашению КПРФ в Ленинграде и Москве, и в
основном всё свели к празднованиям и гуляниям. Вплоть до просмотра скоморошного парада на Красной площади (хотя впервые за историю встреч, даже не все партии
успели выступить). Но особенно нам отмечать было нечего, т.к. мы встречали юбилей
Октября на родине Октября в условиях
временного поражения дела Октября. Поэтому гулять нам особенно не пристало.
Наша партия пригласила в августе
(100-летие 6-го Съезда РСДРП(б), взявшего
курс на вооруженное восстание) на конференцию в Ленинград партии, стоящие на
марксистко-ленинских позициях, и мы вместе провели разбор собственных ошибок,
исходя из ленинского указания: «Никто не
может нас погубить, кроме наших собственных ошибок». 40 партий ортодоксального
марксизма провели анализ и сделали обобщения. Итог – принятая Декларация «100
ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, УРОКИ И ЗАДА-

ЧИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИСТОВ»
– «Октябрь – 100».
Основная мысль – коммунизм – это наука, и относиться к нему нужно как к науке.
В декларации обобщены и подчеркнуты
как основные достижения и закономерности Советской власти, так и основные допущенные ошибки:
– теоретические: отказ от диктатуры
пролетариата и переход на концепцию общенародного государства;
– политические: отказ от советского
принципа построения власти. (Советы
опираются на объективную реальность,
объединяющую людей труда, – их организованность в процессе материального
производства). Переход к модели парламентаризма;
– экономические: отказ от развития
планового, непосредственно общественного характера социалистического производства и, наоборот, все большее внедрение
элементов товарности, переход на рынок.
Попытки строить социалистическое товарное хозяйство неизбежно ведут к уничтожению социализма. Теперь это не только
научно обоснованный, но, увы, и опытным
путем, исторически проверенный факт.

Сегодня эти ошибки повторяют и развивают как партии, работающие в оппозиции,
так и правящие партии с коммунистическими названиями. То есть кризис коммунистического движения не только не преодолен,
но и плохо диагностирован. В значительной
степени ситуация напоминает общее перерождение и разложение старых партий времен Второго Интернационала.
3. Сегодня во многих странах мира
империалисты запрещают деятельность
компартий (например, в Прибалтике и на
Украине), запрещают коммунистическую
символику, не допускают коммунистов
к участию в выборах и пр. Везде ведут, с
разной степенью оголтелости, антикоммунистическую пропаганду. Но все же главным методом антикоммунизма стали не
запреты, а увод в сторону, выхолащивание
программных положений и целей коммунистического движения.
РКРП утверждает, что сегодня оппортунизм и ревизионизм из естественных
уклонов и заблуждений в коммунистическом движении под влиянием буржуазии превратились в мощное управляемое оружие империализма. Наиболее
известным примером такого перерождения является течение так называемого еврокоммунизма, трансформировавшегося
в Партию европейских левых (Евролевую
партию). Правый уклон в России тоже не закончился вместе с горбачевщиной – разрушением СССР и КПСС в 1991 г. В РФ сегодня
горбачёвскую линию продолжает парламентская партия с коммунистическим названием – КПРФ. Понятно, что такие партии
буржуям не только не опасны, но и поддерживаются ими. Это наши классовые враги.
Буржуазия прекрасно научилась выхолащивать, кастрировать революционные идеи.
4. Определяющими моментами политики таких партий являются:
– провозглашение исчерпанности лимита на революции;
– отказ не только от диктатуры пролетариата на период до построения полного
коммунизма, но и от организации классовой борьбы сегодня;

МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
– на практике это объявление парламентаризма народовластием, вписывание
в систему в виде ответственной и конструктивной оппозиции. Приверженность
модели рыночного социализма.
Это типичное явление в мировом
комдвижении. Проще говоря, происходит
вписывание партий в систему капитализма под видом парламентских защитников
народа.
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. Они обещают
в случае успеха некие лево-центристские
правительства или правительства народного доверия и т.п. За такую парламентскую ограниченность эти партии получают
места в выборных органах представительной и исполнительной (губернаторы) власти, все чаще заключают закулисные сделки, снимают и согласовывают кандидатов,
получают хорошее финансирование из
госбюджетов. Европейские левые – наиболее развитый пример этого явления.
(В РФ финансирование парламентских
партий из бюджета с 2003 г. к сегодняшнему дню увеличилось в 328 раз!)
Других форм внепарламентской классовой борьбы с самой буржуазной системой эти партии не признают или признают
их только на словах, тормозя на деле. По
сути, они обеспечивают устойчивость системе буржуазной демократии через внушение людям иллюзий наличия выбора в
выборах. Как говорил Ленин, это или глупость, или негодяйство. В настоящее время скорее второе.
5. Наша программа – развитие борьбы самих трудящихся. Только борьбой,
а не просительством, можно чего-то достичь. А при соответствующем развитии
масштабов и организованности борьбы
можно ставить вопрос уже и о власти трудящихся – о Советской власти.
Мы сегодня испытываем сильнейшее
давление реакции, но надо сохранять выдержку и бороться, чтобы донести искру
революционного знания и революционного огня к пороху народной энергии в
нужный час.
Ленин говорил: «Будет революция
или не будет, – зависит не только от нас.
Но мы своё дело сделаем, и это дело не
пропадёт никогда». 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 всех … Не имея сколь
– нибудь четкого представления о том, что
и как мы строим, невозможно и даже безответственно звать людей на борьбу.

Мы в России работаем по созданию
классовых профсоюзов, используя опыт
греческих товарищей – ПАМЕ, пытаемся применять тактику союзов и Рабочего
фронта. Но пока широкого движения, прямо скажем, ещё не получили. Наши оппоненты из парламентских оппозиционеров
частенько злорадствуют, спрашивая нас
даже с некоторой радостью: где же ваши
железные батальоны пролетариата?
Приходится отвечать, что пока рабочие ходят просителями к избирательным урнам, в т.ч. благодаря вашей политике. Зюганов заявляет, что он и КПРФ трижды
спасли страну от катаклизмов и развала
(1993 г. – когда был расстрел парламента;
1996 г. – сдача Зюгановым президентских
выборов; 1998 г. – дефолт и поддержанное
КПРФ переходное правительство Примакова – Маслюкова). По сути, спасали режим
Ельцина. Мы видим свою задачу в сохранении и развитии марксистско-ленинской
политической 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,
были более справедливыми, более чистыми и честными, гораздо более человечными. За это стоит бороться!
6. Поскольку важнейшим условием развития социализма является продвижение
нетоварного, непосредственно общественного производства, освобождение его от
следов товарности, постольку сегодня этот
вопрос продолжает не только волновать,
но и разделять мировое коммунистическое
движение. Понятно, что речь, прежде всего,
идет о КПК и социализме с китайской спецификой. Мы в докладе даем ответ товарищам
рыночникам, в т.ч. зовущим двигаться «по
китайскому образцу», что все равно, если вы
не приедете в непосредственно общественный социализм, то неизбежно окажетесь в
обыкновенном товарном капитализме. По
сути дела, на примере Китая мы бы не хотели
видеть воплощение мечты Горбачёва: движение в капитализм под красным флагом.
Экономические успехи Китая, конечно,
впечатляют и вызывают уважение, но они
вовсе не обязательно означают успехи в
строительстве социализма. Такое удовлетворение, как говорил Ленин, может дать и
капитализм. 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. При этом китайский капитализм
играет все более активную реакционную роль на мировой арене (достаточно
вспомнить расстрел рабочих на нефтепромыслах китайского капитала в казахском
Жанаозене в 2011 г. Сегодняшнюю борьбу
греческих рабочих против приватизации
порта Пирей, а теперь борьбу профсоюза
докеров ENEDEP порта Пирей против китайской монополии COSCO. В России нарастает напряженность и противостояние экспансии иностранного, прежде всего, опять
же китайского капитала в так называемых
ТОРах (территории опережающего развития) на Дальнем Востоке, где властями на
многолетнее разграбление (70 лет) отдаются земли и ресурсы. Скоро дело может
дойти до прямых силовых столкновений. Растут понятные настроения национализма). С учетом этого, думаем, рано говорить об успехах социализма с китайской
спецификой, а скорее все больше при-

ходится говорить об экспансии империализма с китайской спецификой. Не по
этому ли пути зовут нас двигаться товарищи из партий поддержавших Декларацию
«Пекинская инициатива»?
Включение представителей КПК в Рабочую группу Солиднет с нашей точки
зрения только добавит правизны в и так
значительный правый крен общей массы.
7. Считаем необходимым отметить особую роль в обеспечении линии антикоммунизма в мире нынешней буржуазной
России и лично президента Путина, как её
гаранта.
С одной стороны, РФ как бы является
правопреемником Советского Союза и во
многом воспринимается антиимпериалистической силой, противостоящей США и
НАТО, оказывающей помощь справедливой
борьбе народов Сирии и Донбасса (хотя
всегда, как мы предупреждаем, ведут закулисные торги и могут предать). С другой,
она как бы преодолела коммунизм и налаживает нормальную (для Запада) жизнь
буржуазной демократии. При этом власти
России изощренно, дозированно, но
неуклонно проводят линию антикоммунизма и антисоветизма. Очерняют и
искажают историю, лгут и спекулируют
на имевшихся трудностях и ошибках, но
присваивают себе и бахвалятся всеми
советскими достижениями и победами.
Так РФ позиционирует себя как наследница победителей фашизма, защитница национально-освободительного движения и
прогрессивных сил во всём мире, продолжатель дела космических первопроходцев.
Власти даже позволили предоставить известную славу имени Сталина, как строителя державы и Верховного главнокомандующего. У них получается и преподносится
все так, что достижения социализма достигнуты не благодаря социалистическому
политическому строю, а вопреки и несмотря на ужасы тоталитаризма. Эту линию
власти ведут через систему образования,
через СМИ и деятельность киноиндустрии,
литературы, внедрение религиозности.
Пример последнего Фестиваля молодежи в
Сочи прекрасно иллюстрирует эту тактику.
Пляски и гулянье, элементы путинского антиамериканизма вместо антикапитализма
– основное содержание Фестиваля ВФДМ
вместо антиимпериалистической борьбы.
На этом фоне внешне дружественные
отношения РФ и Путина с якобы коммунистическим Китаем, а также Кубой, Вьетнамом, КНДР перед народами России и других
стран создают впечатление закономерности
и позитивности контрреволюционных изменений. (Как пример. Председатель КНР Си
Цзиньпин в ходе встречи с Путиным на полях
саммита БРИКС в Индии 16 октября 2016 г.
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. Комментировать не хочется.) Международное коммунистическое
движение, конечно, должно этому обману
противостоять.
8. В XX веке партии, стоящие на позициях ортодоксального, т.е. революционного
марксизма, в ответ на перерождение и про-

ституирование партий Второго интернационала объединились в Коммунистический
(третий) Интернационал. В двадцати одном
условии приёма в Коминтерн были изложены задачи коммунистических партий, то
есть их обязанности, среди которых главнейшей была борьба за диктатуру пролетариата, за революционный характер партий,
борьба с оппортунизмом. Вопрос роспуска
Коминтерна требует отдельного рассмотрения, но ясно одно: главным результатом его
деятельности явился разгром фашизма и
создание мировой социалистической системы с мощнейшим организационным ядром
– Союзом Советских Социалистических Республик и странами СЭВ.
Советский Союз, внеся решающий
вклад в разгром германского фашизма,
спас мировую цивилизацию. Но главное
в том, что эта победа показала безусловное
преимущество социализма над капитализмом. В кратчайшие сроки восстановив разрушенное хозяйство, страна стала одной из
самых образованных в мире, с передовой
наукой и культурой. Поэтому первенство
в освоении космоса было закономерным.
Первым человеком Земли, вышедшим в
космическое пространство на корабле
«Восток», стал советский летчик, рабочий
парень со специальностью формовщик-литейщик, коммунист Юрий Гагарин.
СССР оказал огромное влияние на весь
ход мировой истории. Социализм, советский и стран соцлагеря, его социальные
достижения заставили капиталистов идти
на уступки и введение более широких и
определенных социальных гарантий для
трудящихся в своих странах.
9. Главнейший ленинский урок (в узком смысле) для всех пролетарских партий состоит в том, что большевики смогли
поднять рабочий класс и народ России на
революцию не за счет того, что объединились со всей и всякой оппозицией, а прежде
всего, за счет того, что идейно и организационно разгромили оппортунизм меньшевизма в рядах рабочего движения.
И сегодня в мире немало партий, которые стоят на позициях революционного марксизма. Не угасла теоретическая
мысль, продолжается работа ученых, стоящих на марксистко-ленинских позициях.
Значит, стоит задача объединения марксистов через размежевание с извратителями марксизма. Раньше или позже эту
задачу придется решать. Без её решения
борьба рабочего класса обречена на пробуксовывание.
С учетом процессов империалистической глобализации мировой экономики
вновь и вновь приходится возвращаться к
вопросу о возможности социалистической
революции в одной, отдельно взятой стране
с уникальными условиями самодостаточности, как в России, при поддержке пролетариата других стран. Или, конечно же, о желательности революции сразу в нескольких
странах. Поэтому вопрос пролетарского
интернационализма и задача победы революционного марксизма над оппортунизмом выходят на передний план.
Наша партия в этом вопросе определилась однозначно и с избранного пути не
свернет!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
Да здравствует социалистическая
революция!
23-25 ноября 2018г.
Афины, Греция

Текст выступления представителя Компартии Эстонии
на Международной встрече коммунистических и рабочих
партий в Афинах
Дорогие товарищи, рад приветствовать
на столь представительном форуме своих
единомышленников. Шлю Вам горячий привет и пожелание успешной работы от Эстонского рабочего класса.
Рабочее движение в Эстонии имеет
славную боевую историю и много героических имен. Находясь в авангарде российского рабочего класса, именно рабочие
Кренгольмской мануфактуры из города
Нарва впервые в истории всей Российской
империи зажгли факел революционной
борьбы за права человека труда. Тогда, ценой героического сопротивления удалось
добиться небольшой, но очень важной

победы, тем самым указав остальным рабочим необъятной России путь, по которому надо идти. Кренгольмская стачка стала
отправным пунктом развернувшихся в империи классовых битв, а ее опыт тщательно изучался и анализировался ведущими
марксистко-ленинскими теоретиками.
В годы революции 1905-07 годов эстонский пролетариат – вновь на острие борьбы. Борьба эстонцев за национальное и социальное освобождение шла рука об руку с
рабочими всех национальностей, подтвердив тезис о том, что у пролетариата есть
свои коренные интересы. Именно здесь
начиналась деятельность выдающегося

пролетарского революционера Михаила
Ивановича Калинина, ставшего впоследствии официальным главой Советского Государства. И именно здесь накал классовой
борьбы против полуфеодальной системы
социальных отношений, установленной в
пользу привилегированного остзейского
дворянства, достиг наивысшего апогея.
В декабре 1905 года, в основном, в
Северной Эстонии отряды городских рабочих и примкнувших к ним крестьян-бедняков за одну неделю (12-20 декабря)
разрушили, подожгли или ограбили 160
поместий остзейцев (т.е. каждую пятую
мызу) и 40 винокуренных заводов. Тем са-

мым была подорвана экономическая база
национального и социального угнетения
со стороны преимущественно немецкой
полуфеодальной верхушки.
Для подавления революции в Прибалтике царское правительство использовало войска общая численность которых в
регионе составила 19 000 человек. Специальные карательные отряды, которым придавались для помощи местные немецкие
(Окончание на стр. 6)
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остзейские помещики, без суда и следствия
расстреляли в 1906 г. более 300 человек,
кроме того, военные суды приговорили к
смерти ещё примерно 200 человек, телесным наказаниям подверглись примерно
600, сотни были посажены в тюрьмы и отправлены в Сибирь.
На долю Эстонии и Латвии приходится
более половины от общего числа убитых карательными отрядами во всей Российской
империи. Опасаясь репрессий, большая
часть эстонских политических деятелей бежала за границу, власти запретили деятельность левых партий и организаций, закрыли
профсоюзы и газеты, являвшиеся сторонниками преобразований. Размах революционных событий в Прибалтике и жестокое
их подавление привлекли внимание прогрессивной общественности всей Европы, и
многие европейские левые политики стали
яснее представлять себе положение и проблемы трудящихся прибалтийских губерний.
Несмотря на последующее десятилетие
реакции, эстляндскому городскому и сельскому пролетариату ценой многочисленных жертв и героических усилий тогда все
же удалось вырвать у правительства ощутимые для себя экономические и политические преференции. Значительно возросла
заработная плата, улучшились условия труда, расширилась сфера применения эстонского языка и многое другое
Ощутимые успехи, достигнутые в революционной борьбе эстонскими трудящимися, были бы немыслимы без их тесной
кооперации и солидарности с рабочим
классом всей Российской Империи.
Редкая даже для нашего времени пролетарская солидарность вызывает и сегодня
искреннее уважение и восхищение. Так, Революция, начавшаяся в Петербурге 9 января
Кровавым воскресеньем, спровоцировала в
Эстонии первые демонстрации и забастовки всего три дня спустя. В акциях протеста
участвовали преимущественно рабочие, а в
сельской местности – работники поместий и
батраки хуторов. Акции разного масштаба и
продолжительности шли всю весну и лето,
крупнейшее политическое выступление состоялось в Эстонии 1 мая 1905 года.
Популярность в обществе социальных
идей, сплоченные и единодушные действия
пролетариата всех национальностей в революции 1905-7 годов не на шутку встревожили национальную эстонскую буржуазию
и реакционеров всех мастей. Им стало ясно,
что только разделив рабочий класс Эстонии
по национальному признаку, они смогут
продолжать его ограбление и угнетение.
Правящая верхушка Российской Империи в тесном союзе с эстонской буржуазией взяла курс на культивирование в среде
эстонского пролетариата мелкобуржуазных националистических настроений, ставя тем самым задачу по его расколу.

Осуществление и плоды этой политики
мы ощущаем до сих пор.
Специфика современной буржуазной
Эстонии состоит в том, что наряду с общекапиталистической эксплуатацией трудового населения активно применяется эксплуатация по национальному признаку.
Курс на дискриминацию русскоязычного населения был взят с самого начала учреждения «второй независимости».
Дискриминация в отношении языка
(только эстонский имеет права государственного), в отношении образования – со-

правительства. А в обществе на место образования и культуры капитализм поставил
пьянство, наркоманию, проституцию. Насадил и поощряет межнациональную вражду
и военную истерию.
Таким образом, именно в результате
раскола рабочего движения Эстонии
по национальному признаку, оказались
возможными все те чудовищные последствия от временной реставрации
капитализма, осуществленные в Прибалтики в весьма жесткой даже для стран
Восточной Европы форме.

кращается число школ с преподаванием на
русском языке, в отношении возможности
занимать государственные должности и участвовать в выборах.
Эстонская буржуазия ввела понятие
«неграждане» и отнесла в данную категорию, в основном, русскоязычных.
Дискриминация по национальному
признаку требуется правящему классу,
чтобы осуществлять давний девиз всех
эксплуататоров – «разделяй и властвуй!».
Второй «независимости» Эстонии менее 30 лет, но и этого срока более чем достаточно, чтобы оценить глубину падения,
который принёс народу воскрешённый
капитализм.
Настоящий погром в экономике
с уничтожением наиболее развитых
предприятий. Показательна судьба вышеупомянутой знаменитой Кренгольмской мануфактуры в Нарве. В советское
время на этом ведущем предприятии лёгкой промышленности трудилось свыше
11 тысяч человек, ныне на развалинах в
буквальном смысле слова уничтоженного
шведскими владельцами промышленного
гиганта – ООО с …52 работниками.
Всё это сопровождается массовой
безработицей, полным произволом работодателей. Достаточно сказать, что если в
советское время профсоюзы объединяли
90% всех работающих, то ныне не более
5,5-6,5%. Таков результат откровенного противодействия любым формам объединения
рабочих со стороны приватизаторов и их

Это сопровождается ростом поощряемого властями неонацизма. Общие
для капитализма фашистские тенденции
приняли в буржуазной Эстонии характер
возвеличения «героев СС», т.е. эстонцев, воевавших на стороне гитлеровских фашистов. Регулярный характер
носят встречи и марши этих гитлеровских
вояк. При клевете на освободительный
подвиг Красной Армии, именуемой оккупационной. То есть речь идёт о прямой
ревизии итогов и уроков Второй мировой
войны, что выражается в практической
политике эстонских властей. Вот слова из
обращения группы общественных организаций Нарвы к министру внутренних дел
Эстонской республики от 24 мая 2017 года:
– Просим разъяснить, почему сотрудники полиции в городе Нарва 9 мая (День Победы) запрещали символику этого дня: копию знамени Победы и российские флаги?
Уже из этого вопроса следует вывод,
что всякая коммунистическая и советская идеология в буржуазной Эстонии
под фактическим запретом. И именно такое направление политики властей составляет основу благосклонного отношения к
ним Запада, хотя оно и близко не лежит к
тем «демократическим ценностям», что декларирует Евросоюз. (Эстония входит в ЕС
и НАТО). Для Запада главное – эстонский
антикоммунизм и возможность использовать эстонскую территорию, куда введены натовские войска, в межимпериалистических противоречиях с Россией.

Таким образом, для общественной
атмосферы в сегодняшней Эстонии характерны оголтелый антикоммунизм
и антисоветизм. Прямо выразить и заявить о себе коммунисты пока не могут. Сил
крайне мало. Они действуют через общественные организации, в первую очередь,
Союз российских граждан, через работу в
профсоюзах.
Много делал в этом направлении лидер
КПЭ Юрий Мишин. Созданный им Союз
российских граждан Нарвы вырос в общереспубликанскую организацию и сумел решить ряд конкретных задач. Отстоял право
российских граждан, проживающих в Эстонии, на российские пенсии; дал возможность ученикам школ с обучением на русском языке получать высшее образование в
России; защищал сами эти школы в Эстонии.
С гибелью Мишина в 2011-м году мы много
потеряли. Но работа продолжается. В частности, силами Союза российских граждан
добились сохранения больницы в Нарве,
которую власти намеревались закрыть.
Мы прекрасно понимаем, что победы
и достижения в своём развитии, которые
имела Эстония, проистекают из успехов
дела Великого Октября. А нынешнее незавидное положение буржуазной Эстонии
идёт от временного поражения дела Великого Октября. Поэтому свои надежды связываем с объективно неизбежным ростом
коммунистического и рабочего движения,
как ступеньки, ведущей к новой социалистической революции. Работаем в тесном
контакте с РКРП-КПСС и её Кингисеппской
организацией. Участвовали в августовской
конференции коммунистических и рабочих партий в Ленинграде. Подписали декларацию «Октябрь-100». Придерживаемся позиций ортодоксального марксизма и
с революционного пути не свернем.
Да здравствует дело Великого Октября!
Будем бороться!
Сегодня как никогда стоит задача по
укреплению международной координации
коммунистического и рабочего движения,
как необходимого условия для отстаивания
прав человека труда. Не дать растащить
пролетариат по «национальным квартирам» значит многократно усилить его решающую роль авангарда за социальный
прогресс, за дело мира и срыв замыслов
очередных зачинщиков глобального межимпериалистического военного противостояния
Сегодняшняя встреча, организованная
КПГ уже в 20-й раз является важной площадкой по такой тесной координации.
Позвольте еще раз поблагодарить организаторов за возможность выступления
и поздравить их со славным 100-летним
юбилеем.
Владимир Кепп, секретарь
Коммунистической Партии Эстонии по
международным делам

Коммунистические и рабочие партии
в своих докладах и выступлениях подчеркнули эксплуататорский, грабительский
и бесчеловечный характер капитализма.
Они отметили, что как во время кризиса,
так и во время роста капиталистической
экономики обостряются многие противоречия и антагонизмы капиталистических
государств и союзов, происходит перестановка сил на международном уровне.
Продолжаются империалистическое
вмешательство, блокада и интервенции.
Остаются военные очаги в Сирии, Йемене,
Ливии, а также в Азербайджане. Продолжается братоубийственная война на Украине,
за которую несет ответственность антинародный режим Киева. Идет наращивание
вооружения и военных приготовлений.
Коммунистические и рабочие партии
приветствуют борьбу рабочих и народов
всего мира против империалистической
агрессии, оккупации, угроз в отношении
суверенных прав и национальной независимости, за мир, в защиту и расширение социальных и демократических прав. Бесценный
опыт накоплен во многих странах в борьбе
против империалистических планов и политики США, НАТО, ЕС и их союзников.
Обострение противоречий включает
в себя опасность новых империалистических войн за контроль над природными
ресурсами, рынками и энергетическими

трубопроводами, что ставит перед рабочем движением и коммунистами важные
задачи по укреплению широкого антиимпериалистического фронта за мир и разоружение, по усилению борьбы против политики буржуазных правительств, которая
служит прибыльности крупного капитала,
империалистической агрессии и войнам.
События подчеркивают, что борьба за
мир, разоружение, уважение суверенитета,
решение проблем народа и удовлетворение
народных потребностей неразрывно связана с борьбой за свержение варварского капиталистического строя, за социализм.
Коммунистические и рабочие партии
положительно оценили инициативы, выдвинутые в 2017 году к 100-летней годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, а в 2018 году – к 200-летию
со дня рождения Карла Маркса, по защите
вклада Советского Союза и социализма, который является единственной альтернативой капиталистической эксплуатации.
Они подтвердили свою интернациональную солидарность с сирийским, палестинским, кипрским народами, народами
Ливана, Судана, социалистической Кубы,
Венесуэлы, Бразилии, Ирана, всех народов, сталкивающихся с империалистическими нападками и угрозами.
Они осудили антикоммунизм, нападки
на демократические права и свободы и

выразили всестороннюю поддержку коммунистам, преследуемым в Польше, Украине, Судане, Казахстане, Пакистане, коммунистам, сталкивающимся с судебными
и политическими преследованиями в
России, Приднестровье и других странах.
Было отмечено, что в 2019 году будет
много юбилейных и знаменательных дат,
таких как 100-летие со дня основания Коммунистического интернационала, 70-летняя
годовщина Китайской революции, 60-летие
Кубинской революции, которые важно использовать для укрепления пролетарского
интернационализма, защиты истории и вклада коммунистического движения, для народных достижений на пути борьбы за прогресс,
социальную эмансипацию рабочих и народов, против фальсификации и искажения
исторической правды, отождествления коммунизма со зверствами фашизма.
Коммунистические и рабочие партии
выразили солидарность с беженцами и
мигрантами. Осудили расизм, опасные фашистские, ультраправые силы, которые являются плодом эксплуататорской системы
и выступают против народов.
В ходе работы 20-ой МВКРП был опубликован ряд заявлений о солидарности
с борьбой народов во многих регионах
земного шара.
Коммунистические и рабочие партии
призывают к проведению совместной и схо-

Обращение 20-ой Международной встречи
коммунистических и рабочих партий

20-25 ноября 2018 года в Афинах состоялась 20-ая Международная встреча
коммунистических и рабочих партий (МВКРП), организованная КПГ, которая отмечает 100-летний юбилей своего исторического пути.
В 20-ой МВКРП, которая была посвящена теме «Современный рабочий класс и его
12.12 союз. Задачи его политического авангарда –
и рабочих партий в борь2018 коммунистических
бе против эксплуатации и империалистических войн, за права рабочих и народов, за
мир, за социализм» приняли участие 90 коммунистических и рабочих партий из 73 стран,
представляющих все континенты мира.
Представители партий обсудили события на международном, региональном и
национальном уровне, обменялись мнениями и опытом, накопленным в результате борьбы коммунистических и рабочих
партий в своих странах, общей и схожей
деятельности, развернутой в предыдущий
период, классовой борьбы в своих странах, их усилий по продвижению союза
рабочего класса с другими народными и
антимонополистическими слоями.
Они обсудили задачи по усилению
борьбы коммунистов, развитию борьбы
рабочего класса и других слоев населения
за права рабочих, народа, молодежи против монополий, власти капитала, капиталистической эксплуатации и угнетения.
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жей деятельности в последующий период
по следующим основным направлениям:
Против империалистической войны,
интервенций и милитаризации.
Деятельность против НАТО, который
4 апреля 2019 года отмечает свое 70-летие, и против ЕС, который все больше милитаризируется путем создания PESCO и
других механизмов. Воспользовавшись
годовщиной со дня ядерной катастрофы
в Хиросиме и Нагасаки, 6 и 9 августа соответственно, и 70-летием со дня начала 2-й
мировой войны – 1-го сентября провести
мероприятия против ядерного оружия и
иностранных военных баз.
В защиту истории коммунистического
движения и ценностей пролетарского интернационализма.
Разнообразные мероприятия, приуроченные к 100-летию Коммунистического

Интернационала 2 марта, акции протеста
против антикоммунизма, преследований и
запретов коммунистических и рабочих партий. Использование 102-й годовщины Октябрьской социалистической революции
для демонстрации достижений социализма, а также для углубления теоретической
дискуссии и практической деятельности
против капитализма и его эксплуататорского, угнетающего, агрессивного, грабительского и бесчеловечного характера.
Укреплять интернациональную солидарность с народами, борющимися против оккупации, империалистических угроз
и интервенций.
Укреплять интернациональную солидарность и борьбу, требуя прекращения
блокады США против Кубы, вмешательств
и угроз против Боливарианской Венесуэлы. Поддерживать борьбу палестинского

народа за прекращение оккупации и за
самоопределение путем создания национального независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с резолюцией ООН,
а также поддерживать сопротивление палестинского народа, осуждая преступную
политику Израиля. Осуждение империалистических интервенций на Корейском
полуострове и солидарность с корейским
народом в борьбе за независимое и мирное воссоединение страны. Солидарность
с беженцами и всеми народами, борющимися против оккупации, интервенции и
блокады со стороны империализма.
Всесторонняя классовая солидарность
с борьбой трудящихся за трудовые, социальные, профсоюзные права, против нападок капитала.
Проведение акций протеста на рабо-

чих местах, в частности, в Международный
день труда – 1 мая, выделяя и подчеркивая
авангардную роль коммунистов.
За права и эмансипацию женщин.
Проведение акций к Международному
женскому дню 8 марта, в защиту прав женщин и за полное равноправие в работе и
жизни.
Борьба за политические и профсоюзные свободы и демократические права,
против фашистских сил, реакционных режимов, расизма и ксенофобии, религиозного фанатизма и социального угнетения.
Проведение акций в День Великой победы народов над фашизмом и нацизмом.
Проведение акций в защиту окружающей среды.
Участники встречи поблагодарили КПГ
за прием и успешную организацию этой
встречи.

Поздравительное послание ЦК КПСС в связи
со 100-летием Коммунистической партии Греции
ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПГ
ТОВАРИЩУ ДИМИТРОСУ КУЦУМБАСУ
ВСЕМ ЧЛЕНАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ КПГ

Дорогие товарищи!
В эти дни вы празднуете 100-летие своей коммунистической партии, и вместе с вами – коммунисты и трудящиеся всего мира, в том числе мы, советские люди.
Ваша Партия закалялась в борьбе против капитализма –
империализма и фашизма, и сегодня находится на переднем
крае борьбы, показывая пример стойкости, самоотверженности, высокой организованности и идейной закалки!
Мы горды тем, что импульсом для образования Коммунистической партии Греции в ноябре 1918 года послужила
Великая Октябрьская социалистическая революция, начавшая практический переход человечества от капитализма к коммунизму. С тех пор КПГ под разными названиями,
продиктованными обстановкой, и КПСС (ранее – РКП/б/,
ВКП/б/) идут рука об руку в борьбе против закабаления
трудящихся империализмом и развязываемых им войн.
Вместе мы победили фашизм во главе с гитлеровской
Германией. Вместе и сегодня мы боремся с его последователями, с новоявленными претендентами на повсеместное мировое господство в лице мировой финансовой
олигархии и её военно-политической элиты из США и
государств Евросоюза, за ликвидацию империалистического агрессивного блока НАТО, за достойную жизнь трудового народа, возможную только при его власти во главе
с рабочим классом под руководством коммунистического
авангарда, вооруженного наукой марксизма-ленинизма.
Советские люди выстроили коммунизм в его первой
фазе – социализма, жили в нём, пользуясь всеми материальными и духовными благами, всесторонними правами
человека, немыслимыми в буржуазном обществе, в условиях социального равенства, творческого коллективного
труда с применением наивысших достижений науки и
техники, надёжной внутренней и внешней безопасности
и уверенности в завтрашнем дне.
К сожалению, мы потеряли свой социализм, потеряли выстроенное потом и защищённое кровью ряда поколений советских людей их общее славное, могучее и
заботливое государство – Союз ССР, позволив отдельным
руководителям партии и государства отойти от научных
принципов коммунизма и не дав должный отпор коварной
подрывной информационно-психологической агрессии
буржуазных идеологов и спецслужб империалистических
государств. И сегодня мы полны решимости подготовить
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условия для решительного отпора временно победившей
контрреволюции и возрождения отечества Советского народа – Союза ССР, сыгравшего в своё время выдающуюся
роль в освобождении человечества от фашизма и интернациональной помощи мировому рабочему и коммунистическому движению, в том числе борьбе трудящихся Греции.
Наши усилия полностью созвучны вашей справедливой борьбе против безработицы, нищеты и бесправия
трудящихся, за выход Греции из империалистического
Евросоюза и агрессивного блока НАТО, за социалистическую Грецию и её миролюбивую внешнюю политику. Наша
солидарность и единство трудящихся всего мира в антиимпериалистической борьбе – залог общей победы, избавления человечества от перспективы гибели в ядерном катаклизме и решения всех его экономических, социальных,
политических и прочих проблем. Мы имеем сегодня Европейскую коммунистическую «Инициативу», созданную при
инициативном участии Компартии Греции, как инструмент
достижения социализма и мира в Европе и во всём мире.

Мы высоко ценим вклад коммунистов Греции в борьбу
с внешним и внутренним фашизмом, их анализ советского
социализма и причин его временного поражения, их опыт
борьбы с оппортунизмом, левыми и правыми уклонами,
с антинародной политикой буржуазных правительств,
опыт политического руководства молодёжным, женским
и профсоюзным движением, борьбы за мир, демократию,
социализм и против военной опасности.
С праздником, дорогие товарищи!
Да здравствует Компартия Греции – испытанный
революционный авангард рабочего класса и его трудовых союзников!
Долой империализм – источник войн и фашизма!
Да воцарятся на Планете мир и социализм!
Первый секретарь ЦК КПСС
Сергей Александров
21 ноября 2018 года

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ — 100 ЛЕТ !
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К СТОЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

В 1917 г. в Петрограде создался Социалистический
союз рабочей молодежи (ССРМ), который ориентировался на большевиков. Подобные организации стали
создаваться и в других городах, поэтому возникла необходимость создать общероссийскую молодежную большевистскую организацию.
С 29 октября по 4 ноября 1918г. состоялся Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором был создан Российский коммунистический
союз молодежи (РКСМ). В 1924г. после смерти В.И. Ленина он
стал называться Российский ленинский коммунистический
союз молодежи (РЛКСМ). В марте 1926г. в связи с образованием в 1922г. СССР РЛКСМ был переименован в Всесоюзный
ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
В октябре 1918г. в Комсомоле было 22000 членов, а через 2 года, к III съезду Комсомола уже 482000 человек. Известно, что в борьбе против белогвардейцев и интервентов принимали участие не менее 200000 комсомольцев.
Инициатором создания и идеологом организации был

В.И. Ленин. Зачитанные В.И. Лениным в октябре 1920г. на
III всероссийском съезде Комсомола «Задачи союзов молодежи» стали основным идейным документом ВЛКСМ, по
которому важнейшая задача комсомольцев стояла в том,
чтобы учиться.
Комсомол стал единственной в РСФСР, а затем и в СССР
политической молодежной организацией, работавшей под
руководством партии, сначала ВКП(б), а затем КПСС.(На XIX
съезде партии ВКП(б) была переименована в КПСС)
В 1922г. под руководством Комсомола была создана
Всероссийская детская политическая организация «Всесоюзная пионерская организация имени В.И.Ленина».
В 1928-1929гг. Комсомол взял шефство над всеобучем
и по комсомольским путевкам пошли учиться на рабфаки 15000 человек, на курсы по подготовке в вузы – 10000
человек, в вузы и техникумы – 30000 человек. В это время
рабочая прослойка в вузах составляла 48%. В 1930г. Комсомол объявил поход молодежи в науку.
Комсомол играл колоссальную роль в осуществлении
индустриализации, коллективизации, культурной революции, укреплении обороноспособности страны. В 1941г.
в СССР было более 10 миллионов комсомольцев, из которых 1 миллион стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 миллионов сдали нормы ПВХО (противовоздушной
и химической обороны), по военной топографии и другим
военным специальностям.
В годы Великой Отечественной войны миллионы комсомольцев сражались с врагом в действующей армии. В
1941-1945гг. в ВЛКСМ вступили около 12 миллионов юношей и девушек. Абсолютное большинство из них стремилось попасть на фронт. Фактически 90% Ленинградской
комсомольской организации воевали с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Ленинграду. Комсо-

мольцы Урала буквально боролись за то, чтобы быть принятыми в Уральский добровольческий танковый корпус, а
принятые в УДТК, не щадя жизни, сражались с врагом. Свыше 100 секретарей райкомов, горкомов и обкомов ВЛКСМ
действовали в партизанских отрядах. Не случайно, 350000
комсомольцев были награждены орденами и медалями,
3500 комсомольцев стали Героями Советского Союза, из
которых 60 человек – дважды Героями Советского Союза.
В послевоенные годы Комсомол принимал активное
участие в восстановлении разрушенного войной хозяйства, создании объектов, обеспечивающих ядерную безопасность страны, освоении Космоса, морских глубин, промышленном освоении новых регионов страны. Ударные
комсомольские стройки создавали уникальные объекты,
необходимые нашей стране. Комсомол играл огромную
роль в укреплении дружбы многонациональных народов
нашей страны, международного сотрудничества народов.
За подвиги совершенные в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, успехи в социалистическом
строительстве, плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения ВЛКСМ был награжден: в 1928г. –
Орденом Красного Знамени; в 1931г.– Орденом Трудового
Красного Знамени; в 1945г., 1948г., 1956г. – Орденами Ленина; в 1968г. – Орденом Октябрьской революции.
В октябре 1922г. на V съезде РКСМ был утвержден единый значок Комсомола в виде флажка с тремя буквами
в центре: КИМ (Коммунистический интернационал молодежи). В 1947г. ЦК ВЛКСМ утвердил на значке надпись
«ВЛКСМ», а в 1956г. – профиль В.И.Ленина.
Для Уральского лесотехнического института(УЛТИ)
был характерен высокий уровень координации работы
парткома, комитета ВЛКСМ и профсоюзных организаций
(преподавателей и сотрудников, студентов)
Комсомольцы нашего института работали в едином
строю с комсомолом СССР. Когда началась Великая Отечественная война, комсомольцы института 23 июня 1941г.
начали добровольно записываться в ряды Красной Армии. В июле-августе 1941г. 78 студентов-добровольцев
были отчислены из УЛТИ в связи с уходом в РККА (Рабоче-крестьянскую Красную Армию).

В мае 1945г. комсомольцы вошли в состав институтской комиссии для встречи прибывающих с фронта воинов. В годы мирного строительства Комсомол института
торжественно провожал студентов на службу в армию и
встречал их при возвращении на учебу. Особое внимание
уделялось ребятам, возвращавшимся после участия в военных действиях в Афганистане.
При активном участии комсомольцев в УЛТИ были
построены 6 общежитий, 5 новых учебных корпусов, Дворец спорта, спортивно-оздоровительный лагерь. В 19601963гг. общежития УЛТИ занимали 1 место в смотре-конкурсе вузов России.
В 1977г. УЛТИ завоевал 1 место среди вузов России в
смотре-конкурсе на лучшую организацию труда, быта и

отдыха студентов. В этом же году спортивно-оздоровительный лагерь вуза занял 1 место в РСФСР и 3 место в СССР.
Студенты УЛТИ успешно трудились в стройотрядах,
при освоении целины. В 1970г. они завоевали переходящее Красное Знамя областного штаба целинных отрядов.
В 1974г. Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили стройотряды УЛТИ Почетной грамотой.

В 1978г. УЛТИ было присвоено почетное имя Ленинского комсомола, а в 1980г. институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Деятельность Н.С. Хрущева привела к возникновению
«пятой колонны», которая максимально усилилась при
М.С.Горбачеве вызвала дезорганизацию и деформацию
как коммунистической партии, так и комсомола. Попытка
группы высших руководителей СССР, используя ГКЧП, спасти страну, не увенчалась успехом. Советский Союз был
разрушен, а КПСС запрещена.
В этих условиях 27-28 сентября 1991г. XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль советского
комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации. Но 29 делегатов этого съезда осудили решение
о самороспуске ВЛКСМ и покинули его.
Собственность ВЛКСМ разделили мирно между Республиканскими Союзами. Каждый из них получил молодежные лагеря, центры, гостиничные комплексы, спортивные
комплексы, которые были на их территории. Каждый Республиканский Союз по решению этого съезда получил
и долю в хозяйственных предприятиях. Другое дело, как
сложились дела с собственностью ВЛКСМ на практике.
С того времени на территории разрушенного СССР не
возникло мощной молодежной организации, сравнимой по
масштабам с комсомольской. Правопреемниками комсомола на территории суверенных государств (бывших Союзных
Республик), являются Республиканские Союзы молодежи.
В каждом государстве их положение разное. В Беларуси стали действовать две молодежные организации,
сохранившие свое влияние и организационную структуру времен СССР: «Белорусский союз молодежи» (БСМ) и
«Белорусский патриотический союз молодежи» (БПСМ). В
2002г. БСМ и БПСМ объединились в «Белорусский республиканский союз молодежи». Он официально поддерживается и находится на государственном уровне. В школах
возрождена пионерская организация «Октябрята».
В постсоветской России идейными правопреемниками
ВЛКСМ стали «Российский коммунистический союз молодежи» (РКСМ); «Революционный коммунистический союз
молодежи» (РКСМ(б)); «Ленинский коммунистический союз
молодежи РФ» (ЛКСМ РФ). Но есть и другие молодежные организации. Наиболее многочисленный из них «Российский
союз молодежи» (РСМ), поддерживаемый государством.
Л.Д.Самарская,
секретарь-координатор
Свердловского отделения МОО «СКПС»,
член ЦК КПСС

КОМСОМОЛ НЕ ПРОСТО ВРЕМЯ …
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На всех этапах развития Советского государства – то
2018 ли это
годы кровавых схваток с классовым врагом, то ли

годы мирного созидания – комсомол был всегда проводником идей ленинизма среди юношества, исполняя роль
боевого авангарда молодежи:
– самоотверженно боролся за власть рабочих и крестьян, неся победное знамя революции;
– с энтузиазмом шел на важнейшие стройки страны,
прокладывал первые борозды сельскохозяйственного
производства, совершал культурную революцию;
– с самого начала Великой Отечественной войны комсомол мужественно встал на защиту завоеваний социализма;
– комсомол со свойственным ему энтузиазмом поднимал из руин города и села, осваивал целинные и залежные земли, богатства Сибири, Крайнего Севера. Ударные
комсомольские стройки стали символом революционного мужества комсомольцев и молодежи;
– весомый вклад комсомол внес в повышение эффективности производства, ускорение социально-экономического и научно-технического прогресса, воспитание
молодежи в духе идейности, трудолюбия, нравственной
чистоты и социалистического интернационализма.
История ВЛКСМ – это торжество ленинских идейных и

организационных основ революционного Союза молодежи. ЛКСМ Молдавии – частичка этой истории.
Следует отметить, что деятельность комсомола Молдавии была тесно связана с участием в строительстве
важнейших объектов страны.
В годы великих строек, куда комсомол республики
направлял своих посланцев, каждая городская и районная комсомольские организации считали своей обязанностью осуществление шефства над строительством в
городах и районах так необходимых социально-культурных объектов: районных больниц, Домов культуры, школ,
детских садиков. На особом счету районных комсомольских организаций было возведение новых современных
животноводческих комплексов. Райкомы комсомола были
инициаторами создания в колхозах и совхозах комсомольско-молодежных молочно-товарных и свиноводческих
ферм. В полеводстве по– ударному работали комсомольско-молодежные звенья, выращивая высокие урожаи кукурузы, заготавливая корма для животноводства.
В республике успешно начала развиваться отрасль
сельскохозяйственного виноградарства. И здесь юноши
и девушки в первых рядах неутомимых тружеников! В Котовском (ныне Хынчештском), Страшенском, Каларашском,

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ — 100 ЛЕТ !
Кагульском и других районах были созданы и успешно
работали комсомольско-молодежные бригады, звенья по
развитию этой важной для народного хозяйства отрасли.
И сегодня виноградарство является гордостью Молдовы.
Наряду с развитием сельского хозяйства в республике
быстрыми темпами шло строительство крупных промышленных объектов. Были объявлены ударными комсомольскими стройками: Молдавская ГРЭС, Бендерский шелковый
и Тираспольский хлопчатобумажный комбинаты, Резинский цементный и Рыбницкий металлургический заводы,
которые качественно и в срок были сданы в эксплуатацию.

Будучи делегатом съезда Ленинского Коммунистического Союза Молодежи я был свидетелем, с каким подъемом,
энтузиазмом и воодушевлением провожали комсомольский отряд на ударную стройку Молдавской ГРЭС. Руководитель отряда молодой журналист, задорный комсомолец
Виктор Лебедкин твердо сказал с трибуны съезда: «Там где
камень и лес будет гордо стоять Молдавская ГРЭС!». Так и
было, так и есть. Станция вот уже более 50 лет вырабатывает
и дает электроэнергию для мирного населения республики.
Большой строительной площадкой в те годы была не
только Молдавия, но и вся великая страна. И молодежь
стремилась постигать для себя еще неизведанные пути.
Тысячи молодых энтузиастов республики ехали на ударные комсомольские стройки Советского Союза. Это порт
Находка, города Новый Уренгой, Сургут, Тында, Братск,
Нижневартовск, Ижевск и другие важные стройки страны.
Последними строительными отрядами были:
– в апреле 1983 года на стройки страны был направлен ударный отряд имени Юрия Алексеевича Гагарина;
– в мае 1985 года в ознаменовании 40-летия Победы
Советского народа над фашистской Германией на строящиеся объекты СССР был командирован отряд, получивший
имя в честь этого великого общенародного праздника.
Одновременно происходило пополнение трудовых
коллективов республиканских комсомольских строек. На-

пример, в год 60-летия комсомола Молдавии в ряды строителей Молдавского металлургического завода влились
посланцы всех районных комсомольских организаций.
Так уж было принято, что в комсомольско-молодежные
отряды направлялись наилучшие юноши и девушки. Особенно надо отметить, что к подбору и назначению руководителей отрядов ЦК комсомола предъявлял особые требования. Они должны были быть грамотными специалистами,
умелыми организаторами. Такими были командиры отрядов имени XVII съезда комсомола Владимир Титомир и XVIII
съезда ВЛКСМ Александр Задорожнюк и многие другие.
На каждой комсомольской стройке были созданы штабы, которыми управляли авторитетные, опытные комсомольские вожаки. В памяти сохранились имена Николая
Качуры, начальника штаба Резинского цементного завода
и Пантелеймона Бодю, начальника штаба Кишиневского
завода цветных телевизоров. Они успешно решали все
вопросы, касающиеся молодых строителей.
С начала 70-х годов и до развала Советского Союза на
ударные стройки по комсомольским путевкам выехало
более 50 тысяч юношей и девушек республики.
Надо справедливо отметить, что посланцы комсомола
не оставались без внимания ЦК комсомола, министерств
культуры, народного образования, издательств, спорткомитета и других ведомств Молдавской ССР. На стройки
выезжали коллективы художественной самодеятельности, снимались фильмы, публиковались очерки, спортзалы пополнялись необходимым спортивным инвентарем.
Особым вниманием наши молодые посланцы пользовались у редакций молодежных газет «Молодежь Молдавии» и «Тинеретул Молдовей», а также молодежных
редакций радио и телевидения. Печатные материалы направлялись в места дислокации молдавских комсомольско-молодежных отрядов.
Пройденный союзным комсомолом путь ознаменован
самоотверженной борьбой за правое дело, неустанными творческими поисками, героическими свершениями
и был отмечен шестью орденами Родины. А молдавский
комсомол заслуженно был представлен к награждению
Орденом Трудового Красного Знамени, которым также
была награждена Котовская (ныне Хынчештская) районная комсомольская организация.
Комсомольские годы объединяют многих ученых, политиков, хозяйственных руководителей, работников культуры и искусства, военнослужащих нашей страны. Встречаясь со своими сверстниками, мы часто их вспоминаем,
как период нашей искренней дружбы, преданности идеалам, романтики новых дорог, общей мечты и цели.

Мы, комсомольцы, стремились быть достойными продолжателями побед старшего поколения, быть полезными
своей Родине. Никто из нас не боялся трудностей и не уходил
от них. Мы являлись подлинными интернационалистами.
В те годы основной задачей для нас было практическое участие в развитии народного хозяйства, культуры, улучшения быта людей. Мы, комсомольские вожаки,
прилагали все усилия, чтобы советские юноши и девушки
проходили школу комсомола.
В настоящее время наша задача, ветеранов комсомола, состоит в том, чтобы нынешнее поколение молодежи
знало и позитивно оценивало то лучшее, что создавали
их деды и отцы, старшие братья и сестры. Мы должны
бережно использовать опыт комсомола для того, чтобы
сохранить историческую правду тех лет, в новых условиях применять трудовое, патриотическое и нравственное
воспитание, бороться с детской преступностью, беспризорностью, моральной распущенностью и наркоманией.
Нам, ветеранам комсомола, нужно помочь молодежи
найти место в жизни, используя свои силы и энергию на
благо народа.
С праздником 100-летия Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи!
Орлов Трофим Акиндинович,
комсомолец с 1951 года.
Гор. Кишинев.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В Молдавии и Приднестровье юбилей
комсомола был широко отмечен, состоялись встречи
коммунистов и ветеранов комсомола в школах, библиотеках и музеях; в городах, районах прошли слёты комсомольского актива.

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

НЕКОНСТИТУЦИОННАЯ ФАЛЬШИВКА

ЛИБЕРАСТЫ ОТМЕТИЛИ 25-ЛЕТИЕ АНТИРОССИЙСКОГО «ЗАКОНА»
Ровно четверть века назад – 12 декабря 1993 года – была провозглашена
нынешняя российская «конституция».
Незадолго до этого, 21 сентября 1993
года Ельцин подписал указ о поэтапной
конституционной реформе, а 4 октября
расстрелял высший законодательный
орган России – Верховный Совет, который воспротивился захвату всей полноты власти ельцинскими олигархами.
Вскоре после разгона парламента, обстрела Белого дома из танковых орудий
и уничтожения в стране всей системы
представительных органов власти осталась только власть исполнительная.
На этот кровавый шаг Ельцин со своим
олигархатом пошел, потому что съезд
народных депутатов России и Верховный Совет, протрезвели и одумались
после пьяной эйфории 1991 года и под
воздействием избирателей – народных
масс в 1992-1993 гг. попытались остановить либеральные экономические
«реформы» и раздачу национального
достояния ельцинскому окружению.
Отметим, что эта «конституция» не
была принята, а лишь провозглашена,
потому что отсутствуют достоверные
данные, что народ за нее проголосовал. И власть до сих пор не смогла
предъявить соответствующих бюллетеней, которые второпях были уничтожены. К тому же, Ельцин не имел права
самостоятельно принимать решение
по изменению конституции.
По действовавшему на тот момент
закону о референдуме считалось, что
Конституция принята, если за нее проголосовало больше половины избирате-

лей. Как минимум: 50 процентов плюс 1
голос. Если допущенные нарушения при
проведении голосования не позволяют
с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей, то референдум считается недействительным.
Число имеющих право голосовать в
1993 году насчитывало 107 млн. человек, к 12 декабря Центризберком понизил эту до 105 млн. 13 декабря «Известия» опубликовали, что в голосовании
участвовали 55 млн, то есть 53%. 14
декабря «Известия» опубликовали результаты: «за» Конституцию 29 337 000,
т.е. 60% от числа голосовавших. Вычисляем – получается, что голосовавших
было 48 млн. Меньше половины! Конституция не принята. То есть, даже если
вдруг принять наспех сфальсифицированные и официально объявленные
данные, то виден подлог.
Тем не менее, спустя неделю появилась цифра 58% участников референдума. Известно, что эту цифру
собственноручно написал Б.Ельцин на
листе бумаги, внесенном в его кабинет
председателем Центральной избирательной комиссии Н.Рябовым.
Материалы референдума изучала
специальная экспертная группа. Согласно её выводам, в нём принимало
участие не более 46% от списочного
состава избирателей. Из них, по имеемым данным, за принятие новой конституции проголосовало менее 33%
человек. В связи с этим нелегитимность
Конституции не вызывала сомнения.
Экспертная комиссия была распущена,
а документы референдума по распоря-

жению ЦИК были уничтожены, чтобы
скрыть преступную фальсификацию.
Множественные
разоблачения
фальсификаций не вызвали ни серьезной научной критики, ни достойного
общественного отклика. Что лишь
свидетельствует о коррумпированности российской юстиции, включая
юридическую науку.
Ельцин и его окружение, именующее
себя «демократами» совершило, если
выразиться мягко, конституционное
мошенничество, а если быть точным,
то преступление. И теперь вся страна
обязана жить по преступно приятому
основному закону. Впрочем, власть
предержащие давно клали на свою
же «конституцию». Она им была нужна
только для одного: закрепить за собой
беспредельную власть и легитимировать госпереворот 1991 года, а также
расстрел Верховного Совета и создание
новой Думы.Ельцин и его окружение,
недовольные Советской Конституцией,
защищавшей человека труда и препятствующей узурпации власти, спроектировали новую, «под себя», чтобы можно
было безнаказанно воровать и угнетать
народ. В новый «основной закон» заложили огромную и бесконтрольную
власть президента, с пораженными в
правах парламентом и судами, состоящими из назначенцев президента. Соучастие в преступном протаскивании
этой конституции приняли большинство так называемых «демократов» и
левых оппортунистов из КПРФ. В итоге,
ельцинская конституция сформулировала и сформировала режим личной

власти президента. При этом парламент
даже ценой роспуска не может помешать президенту назначать нужного
ему премьера и правительство. Таким
образом, эта «конституция» не соответствует даже стандартам цивилизованного буржуазного государства. И уж тем
более, она не идёт ни в какое сравнение с советской Конституцией. В итоге
Россия стала буржуазной автократией,
которой управляет монстр – симбиоз
клептократии и олигархата. Эту систему
создали либеральные «демократы». С
этим связано их второе преступление
перед Родиной (первое было совершено в 1991 году), потом последовали
и другие. Именно они развязали руки
кровавому Ельцину, а гражданская 12.12
война из Москвы перекинулась на Северный Кавказ, в Чечню. В дальнейшем 2018
на основании этой конституции стали
писаться новые буржуазные законы,
лишившие граждан трудовых и социальных прав и гарантий, что вылилось в
«монетизацию льгот», повышение пенсионного возраста, увеличение налогов
и дальнейшее закабаление народа.
О фальсификации итогов референдума по конституции знали многие так
называемые «конституционщики» и
«правозащитники», но прятали голову
в песок, ища компромисс и найдя себе
оправдание, мол, в ней есть «фундаментальные положения, защищающие
права и свободы человека, включая
свободу совести, и положение о светском характере государства» или такие
аргументы: «давайте заставим власть
(Окончание на стр.10)

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 9)
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уважать свою конституцию». Неужели за 25 лет не
убедились, что плевать они хотели на «свою» «конституцию». Так при беспринципности юридического корпуса страны на основе фальшивого основного закона
принимались иные законы. А власть использовала в
своих интересах главную формулу этой конституции
– закрепление неограниченной власти за президентом. А на положения и правах и свободах плевали.
Теперь, спустя 25 лет ничего не осталось ни от буквы, ни от её «демократического» духа. Вот что значит
поступаться принципами. Хватит строить иллюзии,
что на базе этой конституции можно созидать государство. Непатриотично и антинародно проводить
конференции, легитимирующие эту фальшивку (а они
проводятся сплошь по всей стране). Сам факт фальсификации принятия конституции свидетельствует о
нелегитимности тех, кто пришел к власти в 1991 году.
А в 1993 году, для того, чтобы придать легитимность
бандитскому захвату власти, под грохот танковой канонады народу впендюрили сначала «кота в мешке», а
потом спрятали «концы в воду».
Отметим, что еще в июне 1993 года О.С.Шенин
предупреждал о том, какую угрозу стране может
принести готовящаяся конституция.
С.Мозговой,
кандидат исторических наук.

КОРОТКО:

12.12
2018

  Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Международного общественного
объединения «За Союз и Компартию Союза», Председатель Международного общественного объединения дружбы и сотрудничества с КНДР С. Александров направил
в адрес Председателя Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного Совета КНДР, Верховного Главнокомандующего
Корейской Народной Армии товарища Ким
Чен Ына памятное траурное Послание по случаю 7-й годовщины ухода из жизни Великого
руководителя товарища Ким Чен Ира. Руководитель КПСС нанес визит в Посольство КНДР
и возложил цветы к портрету товарища Ким Чен
Ира и выразил сотрудникам Посольства слова
глубокой скорби, уважения и почтения.
  Делегация компартии во главе с секретарем
ЦК КПСС и ЦК РКРП-КПСС, руководителем рабочей группы по оказанию помощи коммунистам Донбасса А. Черепановым в очередной раз посетила Донецкую Народную Республику.
В ходе встреч с жителями Донбасса и ополченцами состоялся полезный обмен мнениями о борьбе с происками империалистических держав и
их организаций на Украине, прежде всего США и
НАТО, против фашизма, за права трудового народа. Отличившимся в защите Родины ополченцам
были вручены партийные награды.
  В Москве продолжается массированная
атака властей и их компаньонов – бизнес-застройщиков по уничтожению уникального предприятия – завода им. Хруничева, специализирующегося ракетостроении. В
ходе зачистки было уничтожено сверхдорогое
оборудование, на котором делались ракеты,
уникальные специалисты уволены с предприятия. Процесс уничтожения российской оборонки
и космической отрасли продолжается.
  На Украине осуществлена спецоперация
по расколу церкви. Это не удивительно, ведь
религиозные структуры давно превратились в
религиозно-политические и восторжествовал
принцип: «чья власть – того и церковь». Всё это
в очередной раз должно продемонстрировать
даже для идиотов, что религия и церковь не
способствуют объединению и сплочению,
напротив, они давно несут функцию разъединения, а в политически разделенном мире
выступают орудием конфликтов.
  Францию охватили массовые акции
протеста трудящихся, учеников, студентов и
других народных слоёв против повышения цен
на топливо и его жёсткого налогообложения.
Многие коммунистические партии осудили жестокие действия полиции против демонстрантов, сдерживание профсоюзной деятельности
и в целом ограничения свобод французского
народа правительством Макрона.
  Вашингтон вновь установил запрет на
гуманитарную помощь КНДР, чем грубо нарушил сингапурские соглашения, которые были
подписаны Трампом и Ким Чен Ыном на Сингапурском саммите.

«Гласность» публикует текст выступления О.С. Шенина
на Всероссийском конституционном совещании 3 июня 1993 г.

О принятии
Конституции
РФ.
Текст к выступлению О.С. Шенина на Всероссийском
конституционном собрании 3 июня 1993 г.

Уважаемые товарищи!
Лихорадочная деятельность президентской команды по скорейшему
принятию Конституции РФ объясняется отнюдь не желанием как можно
быстрее облагодетельствовать российский народ.
Причины и мотивы такой суеты и
спешки гораздо глубже. Лоббистские
силы – начиная от национал-сепаратистских, делающих ставку на дальнейшую «суверенизацию» и развал
страны, и кончая буржуазным лобби,
как внутри страны, так и за рубежом
стремящиеся к капитализации экономики страны – торопятся завершить
разгром державы, превратить страну
в придаток хищных империалистических компаний и корпораций.
Для скорейшей реализации этих
целей необходимо полицейское государство, способное под прикрытием
демагогических лозунгов о правовом
государстве, о правах и свободах личности подавлять все оппозиционные
силы и движения в стране, создавать
благоприятные условия для разграбления национальных богатств.
Президентский вариант конституции наиболее полно отвечает этим
целям. Он фактически закрепляет всю
законодательную власть за главой государства – Президентом. Все остальные «ветви» – законодательная, исполнительная, судебная – превращаются
в придаток главы государства. Впервые за всю историю развития конституционализма федеральное собрание
России, создаваемое вместо Верховного Совета РФ, станет лишь «высшим
представительным федеральным органом». Оно лишается законодательных и контрольных функций, перестает быть органом народовластия,
органом государственной власти.
Создается легальная возможность
для подмены законов Указами Президента, открывается путь к узурпации
власти и установлению личной диктатуры.
Проект конституции открывает широкую дорогу для неконтролируемого
со стороны государства развития частной собственности, в том числе на землю и природные ресурсы, с правом их
покупать и продавать. При этом снимаются всякие ограничения на частную
собственность на землю для иностранных граждан. Все это позволяет за
бесценок скупать землю и природные

ресурсы страны, грабить и вывозить за
границу бесценные богатства страны.
Резкое усиление президентской
власти и капитализация страны делают
негарантированной и фальшивой всю
систему политических и гражданских
свобод человека. Ничего нового, кстати, в перечне этих прав и свобод нет.
Все они механически списаны с западных конституций, хартий и деклараций.
И президентский, и проект конституционной комиссии пронизаны
презрением к трудящимся: рабочим,
крестьянам, трудовой интеллигенции.
Эти понятия в обоих проектах даже
не упоминаются, хотя в ряде западных
конституций – французской, итальянской и других, о трудящихся говорится, и говорится уважительно.
Возникает вопрос – а нужны ли
стране даруемая сверху буржуазная
конституция? Не приведет ли попытка искусственного насаждения
иностранных моделей государства
и общества к дальнейшему расколу
страны, к гражданской войне? Не к
этому ли стремятся творцы новых буржуазных конституций с подачи своих
«друзей» из-за рубежа?
В стране существуют сотни законов, тысячи нормативных актов. Есть
признанная лучшей в мире Конституция СССР! Есть действующая конституция РФ, которая отразила изменения
политической и экономической жизни. Есть законы о выборах, референдумах, о земле, о собственности.
Политисполком Союза компартий
– КПСС (В 1993 году КПСС существовала в форме СКП-КПСС, а О.С.Шенин
был его председателем – прим.ред.)
обратился с предупреждением к гражданам России. В нем заявлено, что,
если труженики и все честные люди
поддадутся очередному обману и
поддержат буржуазную конституцию
– завтра их никто не защитит. У нас
есть Конституция, закрепившая социалистические завоевания трудящихся.
Благодаря ей рабочих не выгоняют за
проходные, предприятия вынуждены
повышать оплату труда, а государство
– оклады, пенсии, стипендии. Бесплатно учат в школах, вузах. Социалистическая конституция сдерживает пробуржуазное правительство в отмене
бесплатного медицинского обслуживания, прекращении строительства
жилья для остронуждающихся. Действующая власть утверждает власть

народа в лице Советов, служит препятствием к установлению диктатуры.
Спрашивается, с какой целью новоявленные конституционалисты затевают конституционный зуд и ставший
парламентским процесс обновления
всего действующего законодательства?
Кому это выгодно? Только не народу!
Разве нет сейчас более важных и
неотложных проблем: экономических,
социальных, по сохранению российской государственности, по выводу
страны из тяжелейшего кризиса?
Никакие новые конституции с надуманными и неприемлемыми для
России западными моделями «разделения властей» не помогут решить
острейшие экономические и социальные проблемы страны.
Необходимо повсеместно восстановить систему народовластия, эффективный контроль народа за развитием политических, экономических,
социальных процессов в России.
Всех, кого постоянно тянет на
ОПУСы и перевороты, на развал конституционного строя, а не на его восстановление, надо успокоить силой
действующих законов. И сделать это
обязан съезд народных депутатов РФ.
Пока нет стабильности в обществе,
пока народ сам не определился, какой
путь развития он выбирает – не существует реальной базы для принятия
Конституции.
Итак: Съезду народных депутатов
целесообразно наложить мораторий на
выдуманное законотворчество, на проведение разного рода референдумов,
выборов, дестабилизирующих общество, вовлекающих людей в политические игры, организуемые правящей элитой для отвлечения внимания народа от
решения жизненно важных проблем.
О.С. Шенин. 3.06.1993 г.
P.S. Через 4 месяца Верховный Совет
РФ был расстрелян и уже не смог остановить Ельцина, который вскоре после расстрела Верховного Совета провозгласил новую Конституцию «под
себя». Появилась Дума и ельцинская
Конституция, которую протащили расстрельщики вместе с другими официальными партиями, включая КПРФ. В
результате Россия – полицейское государство со всеми вытекающими последствиями… Вопросы: Кто виноват?
Кто за это ответит?
Т.А.Шенина. 12.12.2018 г.

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ ВЕЮТ НАД НАМИ
«Кто лжет, тот не достоин быть человеком»
Ф. Фенелон (французский писатель)
С приходом к власти Горбачева уже
десятки лет льется, а со сменой власти
усиливается ложь о советском периоде времени. Бесстыдная наглая ложь о
стране, которая первая в мире указала всему миру пути к социализму и показала буржуазии, что близится конец
ее торжества. Несмотря на временное
поражение социализма настает конец
буржуазному владычеству. Потому что
«социализм – самый гуманный, самый
демократический строй из всех, какие
знает история. Все материальные и
духовные ценности он широко ставит
на службу человеку, его развитию, его
благу» (Л.И.Брежнев).
Но пока со всех каналов ТВ льется
ложь о Стране Советов, стране, в которой «старому миру, миру национального угнетения, национальной грызни
(что происходит у нас сейчас – Т.Ш.)
или национального обособления рабочие противопоставляют новый мир
единства трудящихся всех наций, в
котором нет места ни для одной привилегии, ни для малейшего угнетения
человека человеком» (В.И.Ленин).
После развала СССР все это зло, что
было убрано в 1917 году страной Советов, сейчас имеет место быть. И не
только на территории нашей страны –
весь мир как растревоженный улей.
Рано или поздно, но буржуям придет конец. Но пока из уст хорошо оплаченных «гебельсят» на ТВ и радио льется ложь. В частности, о том, что СССР к
90-м годам был в экономической яме,
а Ельцин, уничтоживший больше двух
тысяч защитников Советской власти
при расстреле из танков Верховного
Совета, страну спас. Бесстыжее вранье!
В 1989 году всем народным депутатам СССР были розданы статистические
материалы – «Основные показатели
социально-экономического развития
СССР за 1988 год». Многие из бывших
народных депутатов СССР перекрасились из коммунистов в демократы и
либералы и, хотя имеют эти данные, но,
как писала в 1992 году «Красноярская
газета» – «присосались и молчат».
С приходом к власти Горбачева и
его окружения вместо коммунистических идеалов, под воздействием наглой пропаганды, стали навязываться
либеральные ценности, которые провозглашали свободу частного пред-

«Кто благодарностью коварно пренебрег,
Тому знаком и лжи язык бесстыдный»
Иоган Шиллер (немецкий поэт, драматург)

принимательства и демократию. Но на
деле все свелось к господству голого
экономического интереса и превращению человека, его рук, головы и
даже самих духовных чувств в товар. У
людей под ногами зашаталась земля, а
впереди замаячила пустота.
Захватившая власть наглая команда грабанула под себя все, что было
создано трудом советского народа за
70 лет. Заводы, недра, леса, землю, а
люди, вложившие в процветание страны свой труд и здоровье за Великую
Победу остались ни с чем. Бесплатное
образование, лечение, санатории, детсады, жилье и многое другое – все отобрали наглые чубайсы и иже с ними.
Действовали и действуют до сих пор
нагло и бесцеремонно. По сути люди
мелкие, жадные с навыками торгашей.
Они так принялись хватать все подряд,
что ошалевший от их наглости народ не
успевал опомнится. К слову – все хапуги
– бывшие коммунисты и комсомольцы.
Но последнее время наш советский
народ похоже начинает понимать, кто
и как каждого из гордого советского
человека путем обмана превратил в
раба, который всем должен.
Не учитывается многолетний труд
на благо страны и уверенность, что
страна тоже о нем позаботится, растворилась, как сахар в чае.
Буржуины отняли все. Уверенность
в завтрашнем дне, надежду на заслуженный отдых (новая власть назвала
это оскорбительно – период доживания), а главное – будущее у детей рабочего человека.
Ни эти же бездельники, что захватили власть, создают мощь и богатство
страны – они это богатство разворовывают.
Рабочий человек – соль земли! Перед ним обязаны склонить головы за
его труд. А СМИ лгут и лгут, как было
плохо в СССР и как хорошо сейчас.
Это им, болтунам, хорошо, т.к. их ложь
очень хорошо оплачивается. Но правда прорывается в интернете и в патриотической печати.
В № 51, 52, 53 «Красноярской газеты»
прочитала материал «Экономика должна быть экономной». Автор Анаторий
Митус (Кызыл). Это работа исследует
период Советского Сталинского времени, затем Хрущевского, Брежневского и

Шерочка с Машерочкой

нашего времени. Автор ни на шаг не отходит от правды. Работа просто бесценна для тех, кто хочет знать истину. (электронная почта kras_gazeta@mail.ru).
Почитайте – не пожалеете, т.к. в наше
время правда – это большая редкость.
Все переполнено враньем. Ну пора же
восстановить истину.
Как могучая держава, занимающая
второе (а в принципе – первое) место в
мире опустилась до уровня африканских стран?
Часто либералы произносят6 «Почему 18-и миллионная партия коммунистов не защитила страну?» и радуются тому, что говорят. И рабочие
– коммунисты, т.к. они люди с совестью,
чувствуют себя виноватыми, а зря! Коммунисты – рабочие и крестьяне, создававшие мощь страны и выполняющие
свою работу, не должны винить себя
ни в чем. А вот освобожденные руководители партии, многие из которых,
как оказалось, протирали штаны в советское время, а после 1991 года начали обогащаться, должны ответить. Они
же давали клятву, вступая в ряды КПСС,
служить трудовому народу. А клятвопреступники должны быть наказаны.
И будут! Их сама жизнь накажет презрением собственных детей и внуков.
Вот скажите – что делает КПРФ 27 лет?
Она успешно поучаствовала в принятии «конституции на крови и слезах».
Сколько вышло статей, разоблачающих ее антирабочую деятельность не
только в патриотической прессе, но и в
других, а им все нипочем.
4 ноября 2003 года газета «Труд» в
рубрике «дискуссионная трибуна опубликовала статью О.С. Шенина под названием: «КПРФ разрушила и единую
партию, и единый союз».
В ней изложены только факты,
на которые никто не может дать
опровержения. В этом убедится каждый, кто прочтет эту статью.
В преамбуле беседы журналист
«Труда» Дмитрий Юрьев сообщает:
Не секрет, что вплоть до последних
парламентских выборов коммунисты
пользовались поддержкой значительной части электората. Именно в них,
«наследниках дела Ленина», видели
многие простые люди – врачи, учителя, пенсионеры – защиту от обрушившихся на них напастей. Но время идет,
и все чаще у тех, кто раньше связывал
с КПРФ свои надежды, возникают недоумения и разочарования. Лидеры
КПРФ поддерживают власть во всех
ее начинаниях. Увлекшись политическими играми, они, похоже, забыли о
том, что в думу их привела поддержка
простого народа, чьи интересы они
клялись отстаивать. Что же происходит с КПРФ, что стало причиной, как
считают оппоненты, ее перерождения?
Своими размышлениями на этот счет
поделился председатель совета СКПКПСС, первый секретарь ЦК КПСС Олег
Шенин. Предлагая его политические
заметки вниманию читателя, полагаем,
что они помогут понять противоречивое состояние дел в левом движении.
Про интересы народа забыли еще в
1993 году. Олег Шенин убежден, что
история развивалась по совсем иному
сценарию, если бы КПСС – главная опора первого в мире социалистического
государства, – начиная со второй половины 50-х годов не стала постепенно
утрачивать пролетарский характер и
не подвергалась бы через три десятилетия мелкобуржуазной эрозии.
(Окончание на стр. 12)

КОРОТКО:
  В городе-герое Ленинграде запущен
процесс уничтожения военно-морского образования и забвения флотских традиций.
По инициативе высокопоставленных сотрудников Минобороны России (Шойгу и Ко), одобренной Верховным Главнокомандующим России
В.Путиным в Ленинграде закрываются высшие
военно-морские учебные заведения, готовящие уникальных специалистов для ВМФ, а исторические здания морских учебных заведений
планируется продать неким лицам и организациям. Среди них, старейшее военно-морское
учебное заведения России – Морской корпус
Петра Великого. В Морском корпусе получили
образование выдающиеся русские флотоводцы Ф. Ф. Ушаков, Г. А. Спиридов, Д. Н. Сенявин,
В. Я. Чичагов, П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, Г.
И. Бутаков. Питомцами старейшего морского
вуза страны были известные мореплаватели и
ученые И. Ф. Крузенштерн, Ю. Ф. Лисянский, Ф.
Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, В. М. Головнин, Г. И. Невельской, К. Н. Посьет. В.Н.Истомин,
В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, Д.Н.Сенявин, Г.А.
Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, В.Я. Чичагов, Н.А. Эссен
и другие. Выпускники Морского корпуса Ф.Ф.
Беллинсгаузен и М.П.Лазарев открыли шестую
часть света – Антарктиду, совершив тем самым
величайший вклад в мировую географическую
науку. В советское время, это училище, больше
известное как ВВМУ им. М.В.Фрунзе, окончили
сотни выдающихся советских флотоводцев и
адмиралов, в числе которых Адмиралы флота
Советского Союза Н.Г.Кузнецов и С.Г. Горшков и
многие другие.
Курсантов прославленных училищ планируют перевести в некий «объединённый
комбинат» – в железобетонное новодельное
здание в Кронштадте, лишенное каких-либо
традиций, которое хотят построить в 2019 году
для этих целей. Опытный профессорско-преподавательский состав не сможет переехать
со своими семьями к новому месту. Власть в
очередной раз многократно наплевала на мнение общественности. Она увлечена захватом
драгоценной земли в пределах исторической
части Морской столицы и потому стремится освободить Ленинград от морского присутствия.
Ветераны флота выражают свое недовольство
этим решением правящей верхушки, но оказались не способны сорганизоваться и защитить
свою альма-матер, несмотря на наличие сотен
организаций военно-морской общественности.
Ряженный Шойгу продолжил дело, начатое «хероем России» «маршалом Табуреткиным», которое пока живёт и процветает. В конечном итоге,
вся эта затея закончится весьма печально для
инициаторов и исполнителей анти-военно-морского заговора.
  В России предпринята очередная афера, связанная с «голосованием» по присвоению аэропортам имен «знаменитых людей».
Затея рассчитана на отвлечение общественного внимания от острых социальных проблем методом переключения общественной
дискуссии на конфликтное обсуждение исторической роли разных лиц в истории России,
а впоследствии – отмыв больших денег на
процедуре наименования. «Голосовалка» не
обошлось без конфузов: мурманскому аэропорту накрутили имя «царя Николая 2»,
повинного в нищете России, развязывании
и проигрывании войн, а калининградскому
аэропорту предложили присвоить имя царицки Елизаветы, а фактически имя любимой
собаки Петра Первого Лизы. Такому исходу
способствовало административное вмешательство начальника штаба Балтфлота вице-адмирала Мухаметшина, сделавшего перед строем моряков бредовое заявление, что
«Кант – это человек, который предал свою
родину… писал какие-то непонятные книги…» и далее в том же духе, чем опозорил
офицерское звание Военно-Морского Флота.
(Кстати, книги Канта издавались в СССР еще
до войны. Например, в Библиотеке Наркомата Военно-Морского Флота СССР находились
книги Канта выпущенные в Советском Союзе
в 1937 году и его труды преподавали на кафедрах марксистко-ленинской философии военно-учебных заведений СССР – Ред.).
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ИНФОРМАЦИЯ

Вихри враждебные веют над нами

(Окончание. Начало на стр. 11)
В ряду примеров – образование
в 1990 году компартии РСФСР, от которой исходит родословная КПРФ,
– мощнейшего фактора разрушения
единой партии, а за ней – и государства. Как минимум трижды в истории
– в 1919, 1925 и 1949 гг. такие поползновения пресекались, но в этот раз
напор пробуржуазных сил оказался
непреодолимым. Создание КП РСФСР
– запланированный этап, без которого контрреволюции невозможно было
бы пробиться дальше. Большинство
тех, кто участвовал в ее учреждении,
не были капиталистами, но некоторые уже имели буржуазный подход к
жизни. Эти настроения подтачивали
устои Советской власти. Один пример.
Если в 1989 году рабочие и крестьяне
составляли 51,6% делегатов 27 съезда
КПСС, то на 28 съезде их доля упала в 3
раза (17%). Еще меньше 13,3% их было
среди делегатов учредительного съезда КПРФ удельный вес рабочих и крестьян колебался в пределах 16-20%.
Поэтому запись в уставе о том, что
«Коммунистическая партия Российской Федерации, отстаивая коммунистические идеалы, защищает интересы рабочего класса, крестьянства,
интеллигенции, всех людей труда»
является лишь фразой. Вот они, корни
все увеличивающегося разрыва между руководством Партии и огромным
числом рядовых партийцев. И проявились они почти сражу же после
восстановительно-объединительного
съезда КПРФ в феврале 1993 года.
Добавлю, что группа наблюдателей, отслеживавшая «выборы на крови» и референдум декабря 1993 года,
зафиксировала: явка была ниже 50%, а
число избирателей, которые проголосовали за новую конституцию составило лишь 36%. Об этом сразу же была
направлена телеграмма в штаб КПРФ
(она даже была озвучена радиостанцией «Маяк», но оттуда не последовало и тени протеста.
В этом году (2003 г. – Т.Ш.) прошел
десятилетний юбилей преобразования КПСС в СКП-КПСС. Подконтрольная Зюганову пресса выдала целый
ряд статей о том, что именно руководство КПРФ стояло у истоков воссоздания компартии. Правда же в том, что
лидеры КПРФ более двух лет всеми силами боролись против возрожденного Союза компартий и вступили в него
лишь под мощным давлением «снизу»
накануне 30 XXX съезда СКП-КПСС летом 1995 года.
Могу с полной ответственностью
заявить: коммунистическое движение
на территории СССР не смогло организовать борьбу трудящихся в огромной
степени из-за деструктивной позиции
высшего руководства КПРФ.
выборы и возбужден12.12 ноеПредстоят
состояние руководителей много2018 численных партий понятно. Продолжается отстрел тех из них, кто слишком
задевает интересы криминально-олигархических групп. Вновь зашли в
тупик разговоры о сплоченном левом
блоке. Его созданию в очередной раз
помешала оппортунистская позиция
руководства КПРФ. Ведь и в 1995 году,
в 1999 г. совет СКП-КПСС делал все
возможное, чтобы блок состоялся, но
все усилия были торпедированы руководством КПРФ. Также дважды – на
президентских выборах 1996 и 2000 гг.
Г.А. Зюганов был поддержан нами, как
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единый кандидат народно-патриотических сил, и вновь – провал, особенно позорный летом 1996 года.
После последних президентских
выборов СКП-КПСС (в то время КПСС
существовала в форме СКП-КПСС –
прим.ред.) начинает активную работу
по формированию единой компартии
России и Белоруссии. И снова наталкиваемся на противодействие КПРФ.
Так, по признанию самого Зюганова, он
специально ездил в Минск для встречи с Лукашенко, чтобы не допустить
строительства союзной партии (а ведь
создание союзной компартии было
инициировано бывшим тогда первым
секретарем компартии Белоруссии
Чикиным. Накануне с «батькой» встречались Шенин и старший Николай Еременко). Что пообещал Зюганов Лукашенко от имени власти – можно только
догадываться. Зюганов уговорил тогда
украинского лидера партии Симоненко не голосовать, но коммунисты Украины единогласно, кроме Симоненко
проголосовали, а Петра чуть не побили. Вижу в интернете как он сидит и похохатывает на концертах «Квартал-95».
Так же не голосовал лидер молдавских
коммунистов – Воронин. Страна должна знать своих «Героев» (Т.Ш.)
Что касается Союзного государства
Белоруссии и России, то теперь хотя
бы в силу Геополитических причин оно
будет создано. Направленная на новый
передел мира агрессия США против
народа Ирака убедительно показала,
что любое отсталое в экономическом и
военном отношении государство будет
раздавлено. Эта жестокая правда резко повысила патриотический потенциал нашего общества. Судьбу Союзного
государства в конечном итоге будет
определять не кучка «элиты», а народ.
КПРФ сегодня не партия, а коммерческая фирма.
Ориентированные на КПРФ издания ведут огонь по своим, по совету
СКП-КПСС и КПС, демонстрируя провал двуличной политики руководства
КПРФ. Оппортунизм верхушки компартии привел к политике соглашательства с властями, направленной на
укрепление персональных отношений
лидеров партии с представителями
Кремля. Об этом руководитель КПРФ
заявил прямо и откровенно в январе С.Г. (2003 – Т.Ш.): «…Современное
народно-патриотическое
движение
есть согласие классов. А конкретно
– соглашение труда и капитала для
реализации определенных целей на
основе определенных взаимных обязательств… Понятно, что поиск почвы
и условий для подобных классовых
соглашений – дело тонкое и сложное.»
(Результат соглашений «оппозиционной» КПРФ и власти сегодня на лицо.
Страна разрушена. – Т.Ш.)
В этом то и дело, что десять лет
руководство КПРФ только и занималось под диктовку вполне достаточно частичных улучшений в рамках
либеральной капиталистической общественно-экономической системы.
«Красные губернаторы» при диктатуре
буржуазии способны максимум на то,
чтобы демонстрировать свой управленческий профессионализм (если он
есть) в заданных режимом рамках.
КПРФ в ее нынешнем виде нужна
режиму, потому что не опасна. Она
всегда пойдет на компромисс, какие
бы «коммунистические речи не произносили руководители. Мне могут бро-
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сить упрек: как можно в преддверии
выборов наносить удары по «своим»,
ослабляя левый фронт? Отвечу: они
давно уже не свои. Всегда и везде, во
все времена борьбы труда и капитала
тайный, замаскированный противник
хуже открытого врага.
Ленин писал: «Чем виднее политик,
тем опаснее, тем более недостойно
«прощать». Изменником может стать
лишь свой человек». И еще: «…если
случайно в центре окажется наделенное громадной властью неспособное
лицо…, то средства против этого не
дает никакой устав, его лишь могут
дать меры «товарищеского воздействия» …кончая (в худшем случае)
свержением совершенно неспособной власти». (Как точно сказано В.И.
Лениным о нашем времени. – Т.Ш.)
Освобождение рабочего класса
есть дело самого рабочего класса. Для
этого необходимо объединиться в
единую Компартию, стоящую на марксистко-ленинских пролетарских позициях. При этом понятие современного
пролетариата включает в себя класс
наемных работников не только физического, но и умственного и смешанного труда, не имеющих средств производства и живущих за счет продажи
капиталу своей рабочей силы. То есть
пролетариат нового века будет базироваться на компьютерной материально-технической базе.
Этому пролетариату жизненно необходимо своя партия, не на словах,
а на деле защищающая его интересы.
Прообраз этой партии-КПСС, в которую
уже входят организации восьми республик на территории СССР. Огромный
выигрыш для всех трудящихся будет
лишь если на территории России делом объединения займется обновленная и очищенная от ренегатов партия.
4 ноября 2003 года.
Записал Дмитрий Юрьев.

P.S. «ОНИ ДАВНО УЖЕ НЕ СВОИ…»

(свежие новости)
В интернете на канале LIVE NEWS
Александр рассказывает, как проголосовали в Думе за поправки президента к пенсионной реформе 26.09.2018г.
За – 385 депутатов, против: КПРФ– 0,
ЛДПР – 0.
Автору не понятно поведение Зюганова. Он говорит с такой болью: «Я за
коммунистов, но что это? Поднимать
людей на митинги, возмущаться по
этому поводу, а дошло до голосования
– За! С Жириновским все понятно – это
абсолютно бесстыжее существо. Если
бы такое позволил себе кто-то другой
(я о выходе его в народ), то увезли бы в
психушку, но это не про него. А Зюганов
чем лучше? И главное, все давно уже
поняли и написали о его двуличии много, и что? Настоящие (это не «Правда»
и не «Советская Россия») левые газеты
тоже как-то стесняются сказать правду
об этом «двуликом Янусе». Почему?
А ведь есть там настоящие коммунисты. Например, Алексей Куринный
– первый секретарь Ульяновского
обкома партии. Как они мужественно
отстаивали «площадь Ленина» в Ульяновске. Не отстояли, а «головка» КПРФ
им не помогла.
Впрочем, если нашему народу нравится, как им морочат голову – вперед
за Геннадием Андреевичем!
Откройте и почитайте сами: «путин,
кпрф и лдпр – пенсионная реформа».
Т.А. Шенина

Индекс 50018

Дорогие товарищи!
ЦК КПСС горячо и сердечно
поздравляет всех патриотов СССР

с Новым 2019 годом!

Желаем крепкого здоровья
и счастья Вам и Вашим семьям!
Пусть наступающий год приблизит
славный День восстановления
Советской власти, спасения
Отечества и возрождения всеми
нами любимой Советской страны!
ЦК КПСС, Редакция «Гласности»

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
И ПИСЬМО ИДИОТА
Эта осень в России сопровождается неустойчивой погодой и
перепадом температур, что не замедлило сказаться на поведении
всевозможных шутов, экзальтированных лиц и ряженых самозванцев: «царей», «наполеонов», «генсеков» и прочих клоунов. К их числу
относится самозваный «генеральный секретарь ЦК КПСС» – провокатор В.С. Корякин, рассылающий
в разные инстанции свои писульки. Одно из таких писем-угроз он
направил вдове лидера советских
коммунистов Т.А. Шениной… Товарищи и соратники Олега Семеновича предупреждают тварей: не
лезьте своими грязными лапами в
жизнь наших товарищей!

В.В. Путин!
31 декабря в 23:55
не поздравляй нас с экрана!
Мы и так в шоке от твоих
подарков!
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