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Коммунистическая партия Советского Союза при-
ветствует и поздравляет рабочий класс, трудящихся 
и народы мира с эпохальным юбилеем – 100-летием 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции!

Рабочий класс России, руководствуясь револю-
ционной теорией, разработанной авангардом класса 
– Коммунистической партией, совершил революцию 
и воплотил мечты миллионов трудящихся в лучшую 
жизнь.

Являясь прямыми наследниками РСДРП (б) и Вели-
кого Октября мы гордимся славными свершениями 
предков – коммунистами Ленинской гвардии, органи-
зовавшими и свершившими революцию.

Октябрь 1917 года на практике доказал правиль-
ность ленинской теории, согласно которой из-за не-
равномерного развития капитализма победа социа-
лизма возможна в одной или группе стран.

Победа Октябрьской революции стала возмож-
ной благодаря сложившимся к тому моменту объек-
тивным и субъективным предпосылкам. Россия стала 
средоточием различных противоречий в эпоху импе-
риализма, которые привели к империалистической 
Первой мировой войне, породившей революцию.

Родившаяся в огне империалистической войны и 
военной интервенции, в результате победоносной 
социалистической революции и свержения буржуаз-
но-помещичьего строя, Советская Республика стала 
первым в мире государством рабочих и крестьян, где 
воплотились мечты многих поколений людей, мечта-
ющих о свободе, справедливости, достоинстве, ра-
венстве, братстве, отсутствии эксплуатации человека 
человеком.

Октябрьская социалистическая революция стала 
величайшим событием XX века. Советский Союз до-
бился беспрецедентных успехов в темпах роста эко-
номики, социальных завоеваниях, развитии образова-
ния, науки, техники, обороны, культуры и советского 
общества. Граждане СССР получили право на труд, 
была ликвидирована безработица и дискриминация 
женщин, для всего народа стали доступны бесплат-
ное образование и медицинская помощь. Советская 
власть заботилась об охране детства и материнства.

Великим достижением реального социализма в 
СССР было образование новой исторической общ-
ности людей – Советского народа. Многие граждане 
СССР и сейчас, спустя 26 лет после разрушения Союза, 
ощущают свою советскую идентичность и передают 

свои теплые и прекрасные воспоминания о Советском 
Союзе внукам, завещая возродить Родину Великого 
Октября. 

Право советского народа на свою социалисти-
ческую Родину – Союз Советских Социалистических 
Республик было выражено в Священном волеизъяв-
лении на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года. В числе многих задач, уставной целью КПСС 
является возрождение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Безусловно, этот здоровый совет-
ский реваншизм, направленный на восстановление 
порушенной Справедливости и возрождение СССР 
пугает капиталистов и империалистов всех мастей. 
Они понимают, что если Советская власть и социа-
лизм возродятся в России, которая богата высоко-
образованными, стойкими людьми и природными 
ресурсами, то триумфальное шествие Советской вла-
сти прокатится по всем республикам СССР и другим 
странам. Вот почему империалистические ЕС и НАТО 
так стремительно принимали в свои союзы бывшие 
социалистические страны Европы. Вот потому они 
навязали буржуазной России и другим странам по-
литические, экономические, образовательные, соци-
альные и другие стандарты, которые делают их эко-
номически зависимыми и уничтожают человеческий 
потенциал, снижая способность к сопротивлению и 
возрождению.

Советский Союз, руководимый Коммунистический 
партией, спас мир от коричневой чумы. Сегодня все 
большее количество людей начинают понимать, что 
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
и Второй мировой войне 1939-1945 гг. стала возмож-
на благодаря победе Великого Октября 1917-го года 
и мобилизации ресурсов страны на создание мощной 
социалистической экономики и обороны. Только Со-
ветский Союз был способен сломать хребет фашист-
скому зверю – передовому отряду империализма.

Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция положила начало кризиса колониальной систе-
мы капитализма и последующему её крушению. СССР 
и страны социалистического содружества оказали 
большую помощь в становлении многих развиваю-
щихся государств, сдерживали агрессивные происки 
империализма.

Под давлением социализма и борьбы рабочего 
класса за свои права, Капитал в буржуазных странах 
был вынужден пойти на уступки: были введены вось-
мичасовой рабочий день и всеобщее избирательное 

право, люди получили право на получение пенсий, 
пособий и отпуск. 

Однако социализм не застрахован от ошибок, пре-
дательства и бюрократизма, которые способны оста-
новить творческое развитие и погубить страну. «Если 
нас что и погубит, то это – бюрократизм», – эти ленин-
ские слова оказались пророческими. Идейно-полити-
ческое перерождение верхушки партийно-государ-
ственного аппарата и узурпация власти бюрократией, 
ревизия марксизма-ленинизма привели к победе кон-
трреволюции.

В результате поражения СССР и социалистическо-
го содружества социальные завоевания трудящихся 
были отменены. Однако это временная неудача, так 
как мы живем в эпоху перехода от капитализма к со-
циализму. Капитализм не может дать народам ничего 
кроме грабежа, эксплуатации, бедности, деградации, 
обмана, экономических кризисов и войн. Капитализм 
ведёт к истощению Земли, экологической катастрофе 
и уничтожению Человечества. Единственной реаль-
ной альтернативой этому и спасением Человечества 
является Коммунизм.

Опыт построения социалистического общества в 
СССР и других странах показал, что построить, сохра-
нить и развить социализм можно только в опоре на 
диктатуру пролетариата. В противном случае проис-
ходит контрреволюция и реставрация капитализма. 
Либо диктатура пролетариата и планомерное разви-
тие экономики, социальные завоевания и гарантии, 
всестороннее развитие всех и каждого, либо диктату-
ра буржуазии, эксплуатация, войны и насилие.

Коммунисты обладают знанием и непоколебимой 
верой в то, что рабочий класс и народы мира смогут 
взять инициативу в свои руки и осуществить необра-
тимую Социалистическую революцию, так как науче-
ны горем поражений и извлекли необходимые уроки. 

Правда на стороне трудящегося и эксплуатируемо-
го народа.

Великий Октябрь открыл эпоху социалистических 
революций. Историческую поступь справедливой 
борьбы за светлые идеалы Человечества и Человека 
Труда отменить не возможно.

Знамя Октября пронесём через века!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует Социалистическая Революция!

Первый секретарь ЦК КПСС
Сергей Александров
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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Наше будущее – не капитализм, а 
новый мир победоносной социали-
стической революции и строитель-
ства коммунизма!

Мы, участники Международной 
конференции, собравшиеся в Ленин-
граде в дни 100-летнего юбилея VI 
Съезда РСДРП(б), взявшего курс на 
непосредственную подготовку воо-
руженного восстания и социалисти-
ческую революцию, представляем 
настоящую Декларацию как общую 
позицию партий, опирающихся на 
марксизм-ленинизм – учение о со-
циалистической революции как 
объективной закономерности, обу-
словленной неразрешимыми проти-
воречиями мирового капитализма.

Великий Октябрь 1917 года под-
твердил правоту марксистско-ле-
нинской теории о неизбежности 
социалистической революции как 
необходимого ключевого звена для 
победы пролетариата в классовой 
борьбе с буржуазией и успешного 
строительства социализма и полного 
коммунизма, свободного всесторон-
него развития всех членов общества. 
А попытки вырваться из мира, в ко-
тором господствует капитал, посред-
ством постепенного социального 
реформаторства так или иначе ведут 
только к закреплению социального 
неравенства и совершенствованию 
форм эксплуатации.

Октябрь 1917 года подтвердил 
верность ленинского вывода о воз-
можности победы социалистической 
революции в условиях империализ-
ма « первоначально в нескольких или 
даже в одной, отдельно взятой стране 
». В отличие от всех прежних рево-
люций, приводивших к смене одной 
эксплуататорской формации другой, 
социалистическая революция не за-
вершается, а начинается с завоевания 
политической власти – установлением 
диктатуры пролетариата как необхо-
димого условия победы пролетариата 
в дальнейшей борьбе за строитель-
ство социализма и полного коммуниз-
ма при подавлении сопротивления 
свергнутых эксплуататорских классов, 
контрреволюционных элементов и за-
щиты от угрозы внешней империали-
стической агрессии.

Путь, на который открыто 
впервые встала Парижская ком-
муна, – это путь первопроход-
цев. Коммунизм из призрака XIX 
века, о котором писали К. Маркс 
и Ф. Энгельс, реально начал свой 
путь с Великой Октябрьской соци-
алистической революции в России. 
Социализм в одной стране перерос 
во второй половине ХХ века в ми-
ровую систему социализма, а СССР 
стал второй сверхдержавой мира. 
В постоянной борьбе с внешними и 
внутренними врагами, в смертельной 
схватке с фашизмом, с миром угнете-
ния и мракобесия создавался новый 
мир – общество свободы и справедли-
вости без эксплуатации и паразитиз-
ма. В течение 70 лет своего существо-

вания СССР горел факелом, освещая 
путь угнетенным народам, гремел на-
батом, поднимая на борьбу и помогая 
в этой борьбе пролетариям за свое 
освобождение.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция положила начало 
кризиса колониальной системы ка-
питализма, который развился после 
победы Советского Союза во второй 
мировой войне, что привело впослед-
ствии к крушению всей этой системы.

Мы твёрдо стоим на позициях со-
лидарности с борьбой народов, отста-
ивающих независимость своих стран 
и суверенные права в противостоя-
нии с империалистической агрессив-
ной политикой, поскольку эта борьба 
коммунистами всегда увязывается с 
борьбой рабочего класса против вла-
сти капитала и в мировом масштабе, и 
в своих странах.

Теория научного коммунизма и 
практика строительства социализма 
в ХХ и ХХI веке убедительно показали, 
что власть, установившаяся в резуль-
тате победы социалистической рево-
люции, по сути своей не может быть 
ничем иным, кроме диктатуры проле-
тариата, то есть власти рабочего клас-
са, не разделяемой ни с каким другим 
классом и в то же время выражающей 
интересы всех трудящихся и потому 
ими активно поддерживаемой.

Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция установила в стра-
не Советскую власть как форму власти 
рабочего класса. Уже на следующий 
день после революционного пере-
ворота 7 ноября 1917 г. и свержения 
Временного буржуазного правитель-
ства на Втором съезде Советов рабо-
чих, крестьянских и солдатских депу-
татов была провозглашена Советская 
власть, сущность которой – диктатура 
пролетариата. Именно Советы ещё в 
условиях царской России зародились 
как органы борьбы рабочих. Борьбы 
сначала экономической, а затем борь-
бы политической за установление ра-
бочей власти. После революции Сове-
ты явились готовой организационной 
формой осуществления диктатуры 
пролетариата.

Третья русская революция – Ок-
тябрьская революция 1917 года по 
её содержанию (социально-экономи-
ческому и политическому) явилась 
социалистической революцией, ре-
шившей в то же время и прежде всего 
ряд общедемократических вопросов, 
которые достались Советской власти 
в наследство от буржуазного прави-
тельства и даже от реакционного са-
модержавного царского режима. Но 
с первых же дней Октябрьская рево-
люция взялась за решение коренных 
вопросов, которые ни самодержавие, 
ни буржуазная демократия решить не 
могли и не хотели. Первыми декрета-
ми Советской власти были декреты о 
мире, о земле, об образовании Рабо-
чего и Крестьянского правительства, 
о полноте власти советов, декрет об 
уничтожении сословий и гражданских 

чинов, о национализации банков, же-
лезных дорог, связи и ряда крупней-
ших предприятий, положение о рабо-
чем контроле и др.

15 ноября 1917 года была принята 
Декларация прав народов России, ко-
торая провозгласила:

– Равенство и суверенность наро-
дов России.

– Право народов России на сво-
бодное самоопределение, вплоть до 
отделения и образования самостоя-
тельного государства.

– Отмена всех и всяких националь-
ных и национально-религиозных при-
вилегий и ограничений.

– Свободное развитие националь-
ных меньшинств и этнографических 
групп, населяющих территорию Рос-
сии.

Так Советская власть с первых 
шагов реализовывала социалистиче-
ское содержание лозунгов, которыми 
большевики поднимали народ на ре-
волюцию: «Мир – народам!», «Власть 
– Советам!», «Земля -крестьянам!», 
«Фабрики – рабочим!», «8-часовой 
рабочий день трудящимся!» В поли-
тическом смысле, с точки зрения фор-
мы завоевания, построения власти и 
утверждения её через немедленные 
меры октябрьскую социалистическую 
революцию можно и нужно характе-
ризовать как советскую.

Всемирно-историческое значение 
открытой русским рабочим классом 
организационной формы диктатуры 
пролетариата заключается в том, что 
Советы опираются в своем форми-
ровании и работе на объективную 
реальность – организованность тру-
дящихся в процессе общественного 
производства, и потому обеспечивают 
суть диктатуры пролетариата. Советы, 
депутаты которых избираются в тру-
довых коллективах, пронизывая об-
щество единой сетью, обеспечивали 
пролетарский характер власти, кон-
троль над властью со стороны трудя-
щихся масс.

В главном содержании их деятель-
ности Советы всегда и везде смыкают-
ся с практическими мерами, нащупан-
ными ещё Парижской коммуной в её 
стремлении сделать трудящихся под-
линными хозяевами общества.

Опыт Парижской коммуны пока-
зал, а весь опыт СССР доказал незаме-
нимую роль революционной партии 
рабочего класса как авангарда класса, 
руководящего строительством нового 
общества. Полностью сохраняет свое 
значение ленинская теория о партии, 
исторической практикой подтверж-
дено, что не может быть революцион-
ного движения без революционной 
партии. Такой партией была партия 
большевиков, партия Ленина – Стали-
на. Под ее руководством в СССР были 
решены многие фундаментальные ис-
ключительно важные проблемы, кото-
рые никогда по существу не решала и 
не может решить ни одна капиталисти-
ческая страна. Это подтвердил и опыт 
братских партий стран социалисти-

ческого содружества. А именно, была 
решена проблема полной занятости, 
обеспечены бесплатное образование, 
медицинское обслуживание, пользо-
вание достижениями науки и культу-
ры. В СССР практически были почти 
бесплатными жилье, коммунальное 
обслуживание, транспорт и т.д. Ни в 
одной капиталистической стране без-
опасность человека не была такой вы-
сокой, как в социалистическом Совет-
ском Союзе. В СССР был самый низкий 
в мире пенсионный возраст.

Опыт СССР также убедительно под-
твердил верность программного тре-
бования марксистско-ленинской пар-
тии, сформулированного К. Марксом и 
Ф. Энгельсом ещё в «Манифесте Ком-
мунистической партии» о социали-
стическом обобществлении основных 
средств производства как одной из 
важнейших общих закономерностей 
социалистической революции. А опыт 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции доказал на деле, что 
после завоевания государственной 
власти перед рабочим классом встает 
задача экспроприации экспроприато-
ров и овладение всеми экономически-
ми командными высотами в стране, 
что необходимо для того, чтобы лик-
видировать экономическое господ-
ство буржуазии и подвести под дик-
татуру пролетариата экономическую 
базу – общественную собственность 
на средства производства, без чего 
рабочий класс не сможет удержать 
политическую власть и проводить 
социалистические преобразования. 
Экономической основой осущест-
вления, укрепления и развития Со-
ветской власти как формы диктатуры 
пролетариата является общественная 
собственность на средства производ-
ства, планомерно организованное не-
посредственно общественное произ-
водство, нацеленное на обеспечение 
полного благосостояния и свободное 
всестороннее развитие всех членов 
общества.

Не самовозрастание стоимости, 
не прибавочная стоимость, а обеспе-
чение полного благосостояния и сво-
бодное всестороннее развитие всех 
членов общества является целью со-
циалистического производства. Отказ 
от этой цели, курс на рынок приводит 
к разрушению социализма, поскольку 
товарно-рыночное хозяйство прин-
ципиально не может быть экономи-
ческой основой рабочей власти. Все-
общее товарное производство – это 
капитализм, экономическая основа 
для диктатуры буржуазии.

Марксистско-ленинская теория не 
диктует детальных рецептов и иде-
альных моделей будущего общества. 
Маркс и Энгельс писали, что комму-
низм – не состояние, которое должно 
быть установлено, не идеал, с кото-
рым должна сообразоваться действи-
тельность, а действительное движе-
ние, которое уничтожает теперешнее 
состояние, несправедливое и тормоз-
ящее развитие общества.

АВГуСТОВСКАЯ (2017) ДЕКЛАРАЦИЯ участников международной 
научно-практической конференции коммунистических и рабочих 

партий «100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛюЦИИ, уРОКИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ КОММуНИСТОВ»

«Октябрь-100» 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Международная конференция «Октябрь-100»
Информационное сообщение

С 10 по 13 августа 2017 г. в Ленинграде состоялась 
Международная научно-практическая конференция «О 
роли, значении Великой Октябрьской социалистической 
революции и опыта строительства социализма в Совет-
ском Союзе». Конференция была организована Россий-
ской коммунистической рабочей партией (РКРП-КПСС). 
На конференцию были приглашены марксистско-ленин-
ские революционные партии, у которых не исчерпан «ли-
мит на революции» и которые классовую борьбу распро-
страняют на признание необходимости установления 
диктатуры пролетариата, которые считают непременной 
обязанностью коммунистов борьбу против оппортуниз-
ма в коммунистическом и рабочем движении.

В конференции приняли участие делегации 45 ком-
мунистических и рабочих партий, представлявших все 
континенты Земли. Из них 30 партий участвовали очно, и 
ещё 15 партий – заочно.

Конференция проходила в дни 100-летия VI съезда 
партии большевиков, РСДРП(б), который взял курс на 
свершение социалистической революции через подго-
товку вооруженного восстания.

На конференции были заслушаны тезисы всех до-
кладов, после чего представители партий-участниц 
обменялись мнениями и своими замечаниями по пред-
ставленным докладам и по актуальным проблемам ком-
мунистического и рабочего движения. (частично уже 
опубликованы на сайте, некоторые доклады также гото-
вятся к печати).

Затем участники конференции обменялись мнения-
ми по проекту декларации «Октябрь-100». В Декларации 
отражены общие закономерности и приемы борьбы, ко-
торые обязательны для использования и учета в рабо-
те всеми партиями. Названы ошибки, допущенные при 
строительстве социализма в СССР и странах народной 
демократии. Обозначено общее видение сегодняшних 
опасностей, поджидающих и разлагающих коммунисти-
ческое движение.

На состоявшейся по декларации и заслушанным 
докладам, порой, весьма острой дискуссии, также вы-
ступили руководители почти всех делегаций. После 
конференции руководителям делегаций иностранных 
компартий были вручены памятные медали ЦК КПСС 
«100 лет Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции».

Для участников конференции была обзорная экс-
курсия по Ленинграду с выходом экскурсантов у крей-
сера «Аврора» и на Марсовом поле. Партиям, работа-
ющим в наиболее тяжелых условиях и борющимся с 
империализмом и фашизмом: Сирийской коммунисти-
ческой партии, Союзу коммунистов Украины, Коммуни-
стической рабочей организации ЛНР и Рабочему фрон-
ту Донбасса из ДНР были вручены флаги, висевшие 
ранее на флагштоках на Марсовом поле. После чего 
участники конференции возложили цветы к могилам 
революционеров.

Пресс-центр ЦК КПСС

Потребность пролетариата в сво-
ём государстве определяется задачей 
подавления тех действий, которые 
противоречат интересам рабочего 
класса, выражающего по большому 
счету интересы всех слоев трудяще-
гося населения. Пока существуют 
классы, государство является орга-
низацией, инструментом диктатуры 
господствующего класса. Следова-
тельно, необходимость в государстве 
диктатуры пролетариата отмирает 
только с достижением конечных це-
лей коммунистов: с полным уничтоже-
нием классов, то есть различий меж-
ду городом и деревней, физическим 
и умственным трудом, завершением 
строительства полного коммунизма, 
исчезновением угрозы агрессии капи-
тализма не только изнутри, но и извне.

Идейно-политическое переро-
ждение верхушки партийно-государ-
ственного аппарата, ревизия марксиз-
ма-ленинизма, совершенная вначале 
на XX и XXII съездах КПСС и нашедшая 
свое наиболее полное воплощение в 
горбачевской политике перестройки, 
отказ от основополагающих принци-
пов построения полного коммунизма 
в теории и на практике, помноженные 
на карьеризм и бюрократизм, приве-
ли к контрреволюции и реставрации 
капитализма, которая завершилась 
в СССР в 90-х годах прошлого века. 
При поддержке международного им-
периализма произошло разрушение 
социализма в СССР и создание вме-
сто него ряда буржуазных государств. 
После разрушения Советского Союза 
империалистическая реакция во всем 
мире перешла в наступление. Разру-
шена мировая система социализма. 
Число социалистических государств 
уменьшилось. Во многих странах под-
нята мутная волна антикоммунизма и 
антисоветизма, гонений против ком-
партий и коммунистов, которые про-
должаются и по сей день и в которых 
ведущую роль играют США и ЕС с уча-
стием практически всех буржуазных 
правительств.

В этих условиях коммунисты от-
крыто заявляют: Антикоммунизм и 
антисоветизм не пройдут! Контрре-
волюционные перевороты последних 
30 лет не меняют характер нашего 
времени, времени перехода от капи-
тализма к коммунизму во всемирном 
масштабе! Революция не может оста-
навливаться! За контрреволюцией 
обязательно грядет революция! И 
коммунисты всегда являются револю-
ционерами!

В последние годы стала более 
очевидной тенденция существенных 
изменений в отношениях между ка-
питалистическими государствами под 
влиянием закона неравномерности 
капиталистического развития. США 
остаются в настоящее время самой 
мощной экономической и военной 
силой, но существенно снижается их 
доля в мировом валовом продукте, в 
то же время важную роль в глобаль-
ных процессах играет ЕС, а также 
другие силы, в которых доминируют 
капиталистические производствен-
ные отношения, как например, страны 
БРИКС и ШОС. Межимпериалистиче-
ские противоречия, которые привели 
в прошлом к десяткам местных, реги-
ональных и к двум мировым войнам, 
продолжают и сегодня порождать су-
ровые конфликты и кровавые схватки 
(экономические, политические и во-
енные) за источники сырья, энергию, 
пути транспортировки, доли рынков. 
В этой борьбе ведущую роль при-
вычно играют военные машины США 
и НАТО, а также других капиталисти-
ческих держав, например, таких, как 
Израиль в регионе Ближнего Востока.

Наряду с этим продолжается на-
ступление на трудовые и социальные 

права трудящихся в капиталистиче-
ской части мира. Их идейным ору-
жием выступают неолиберальные и 
социал-демократические теории со-
циального партнерства, классового 
сотрудничества, гражданского мира и 
исчерпанности лимита на революции. 
Дополняют этот арсенал ревизионизм 
и оппортунизм, ставшие в настоящее 
время управляемым оружием импе-
риализма.

В то же время на основе производ-
ства, основывающегося на частной 
собственности, человечество не мо-
жет развиваться в интересах рабоче-
го класса и народных слоев. Жизнь и 
развитие человека не должны быть 
ограничены размером собственности 
или желанием одних индивидов быть 
господами, а других держать как слуг. 
Мировое коммунистическое движе-
ние обязано укреплять свои усилия 
для развития классовой борьбы, за ин-
тересы рабочего класса. На буржуаз-
ные лозунги «мировой глобализации» 
или государственного национализма 
коммунисты отвечают: только борьба 
против империализма с перспективой 
строительства социализма и полного 
коммунизма, только путь, начатый Ве-
ликой Октябрьской социалистической 

революцией, есть магистральная до-
рога человечества к действительной 
свободе и равенству в смысле унич-
тожения возможности всякой эксплу-
атации, ликвидации классов, братству 
и счастью всех народов и сохранению 
самой жизни на Земле.

Реорганизация международного 
коммунистического движения, выход 
из сегодняшней ситуации кризиса и 
отступления, формирование единой 
стратегии на основе марксизма-лени-
низма, пролетарского интернациона-
лизма, признания роли и вклада СССР, 
а также необходимости революцион-
ного свержения капитализма и по-
строения социалистического, а затем 
и полного коммунистического обще-
ства, является неотложной задачей, 
решить которую требуют нынешние 
условия борьбы против нарастающе-
го наступления монополий и буржуаз-
ных правительств на рабочие права, 
усиления дальнейшей реакционности 
капитализма вплоть до возрождения 
фашизма и постоянной опасности 
разжигания очагов империалистиче-
ской войны. Для коммунистического 
движения сегодня важна междуна-
родная борьба против империалисти-
ческих войн.

Одна из важнейших наших задач 
– бескомпромиссная борьба с реви-
зионизмом и оппортунизмом во всех 
их формах как главной опасностью в 
коммунистическом движении.

Революции не имеют лимитов, 
они совершаются не по воле вождей 
и партий, а выражают объективные 
интересы и неодолимое стремление 
передового класса, угнетенных и экс-
плуатируемых народов обернуть в 
свою пользу результаты своего труда 
по развитию производительных сил 
общества, созданию духовных и мате-
риальных ценностей для всех.

Пусть живут в веках идеи и дело 
Великого Октября! Трудящиеся и экс-
плуатируемые, угнетенные народы, 
поднимайтесь на борьбу за уничто-
жение прогнившей эксплуататорской 
капиталистической системы, за по-
строение социализма и затем полного 
коммунизма! Это единственный путь 
к достижению светлого будущего для 
всего человечества.

Да здравствует Советская  
Социалистическая Революция!

За коммунизм во всем мире!
Пролетарии всех стран,  

соединяйтесь!
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ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА, НЕ ПОМЕРКНЕТ НИКОГДА
К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

100 лет для истории срок небольшой. 
Неудивительно, что люди, родившиеся 20-
30 лет назад, чьи головы со школы забиты 
антисоветской пропагандой, неспособны 
осознать значение того, что совершили их 
прадеды в октябре 1917 года. А ведь это в 
нормальном обществе было бы предме-
том гордости и поклонения – как во Фран-
ции многие поколения гордятся своей ре-
волюцией.

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция потому и является вели-
кой, что она, как Французская, изменила 
мир. Её вождь Владимир Ильич Ленин по 
праву является одним из гениев человече-
ства – он проложил людям путь в будущее. 
В послании Советскому правительству ин-
дийские махатмы писали: «Ленин – знак 
чуткости Космоса». Болгарская прорица-
тельница Ванга в 1983 году сказала мне: 
«Его учение по своему значению равно 
учению Иисуса Христа. Как Христос, он 
будет гоним и хулим, но придёт время, и 
люди оценят Ленина.»

 
В РОССИИ РЕВОЛЮЦИЯ  
БЫЛА НЕИЗБЕЖНА

300 лет в стране царило крепостное 
право, при котором крестьянин, её сея-
тель и хранитель, находился в положении 
раба, с которым владелец мог делать всё, 
что ему заблагорассудится: продать, за-
пороть до смерти, заставлять работать на 
себя от темна до темна, отнять дочь для 
утех. С отменой рабства в жизни селян 
мало что изменилось – ведь земля оста-
лась у помещиков.

Рабочие жили не лучше: 12-14-часовой 
рабочий день, штрафы по любому поводу, 
существование в казармах, где семейные 
места на нарах отгораживались от соседей 
простынями.

Только 30 процентов россиян были гра-
мотными. Власть тьмы распространялась 
над всей огромной территорией страны.

Крестьянские бунты, протесты в городах 
жестоко подавлялись. Расстрел мирной де-
монстрации в Петербурге в 1905 году, вос-
стание на броненосце «Потёмкин», кровавая 
расправа над рабочими Ленских приисков, 
еврейские погромы на Украине – лишь наи-
более известные события начала ХХ века.

В ответ на царские репрессии рабочий 
класс России, руководимый большевика-
ми, начал массовые забастовки. В октябрь-
ской всеобщей забастовке участвовали 
миллион рабочих, десятки тысяч железно-
дорожников, тысячи почтовых служащих. 
Вся жизнь страны была парализована. В 
дни стачки в Иваново-Вознесенске возник 
первый Совет – прообраз будущей Совет-
ской власти. Царь вынужден был пообе-
щать народу неприкосновенность лично-
сти, свободу совести, собраний и союзов, 
созыв законодательной думы с привлече-
нием к выборам всех классов населения. 
Но это была уловка, всенародный обман.

О царе Николае Втором, ничтожной 
личности, пьянице и развратнике, бес-
стыдно канонизированном РПЦ, М.Горь-
кий сказал: «Никто не погубил больше рус-
ских людей, чем он.» Сотни тысяч солдат 
стали жертвами проигранной войны с Япо-
нией. Бессмысленная война с Германией 
обошлась в 2,2 миллиона жертв. 15– мил-
лионная русская армия в грязных, полных 
нечистот окопах испытывала недостаток 
во всём. Солдаты не имели не только горя-
чего питания, но часто и хлеба, патронов, 
снарядов. Новобранцев отправляли на 
войну без винтовок. Поэт Валерий Брюсов, 
испытавший всё это на себе, писал:

Брошена русская рать,
Пушки грохочут всё реже,
Нечем на залп отвечать -
Иль то маневры в Манеже?
Нечем на залп отвечать,
Голые руки,о Боже!
Многое можно простить,
Многое, но не всё же!
Философ Николай Бердяев: «Война 

внутренне разложилась и потеряла свой 
смысл.»

Война показала неспособность русско-
го правительства и капитала обеспечить 
её нужды, она вызвала развал промышлен-
ности, упадок сельского хозяйства, транс-
портный кризис, голод. Деревня перестала 

получать соль, спички, керосин. Все воен-
ные тяготы обрушилась на трудовой народ. 
Охранка докладывала о готовых на всё 
«матерях семей, изнурённых бесконечным 
стоянием в хвостах у лавок, исстрадавших-
ся при виде своих полуголодных и больных 
детей.»У немцев положение было такое же. 
Солдаты двух армий начали на фронте бра-
тание, убивали офицеров. Командование 
переходило к избранным солдатами пол-
ковым комитетам. Председателем одного 
из них стал брат моей московской бабушки 
Владимир Фёдорович Иванов.

О свержении царя говорили открыто. 
Английский посол Бьюкенен писал потом 
в мемуарах: «Вопрос заключался лишь в 
том, будут ли убиты император и импера-
трица или только последняя.»

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ
9 января 1917 года, в годовщину рас-

стрела перед Зимним дворцом в 1905-м в 
Петрограде, Москве, Баку, Нижнем Новго-
роде на заводах начались митинги и стачки, 
подготовленные большевиками. В Москве 
бастовала треть рабочих, по стране за ян-
варь 200 000. 10 и 14 февраля по призыву 
большевиков забастовки возобновились в 
Петрограде. Демонстрации проходили под 
лозунгами: «Долой войну! Долой самодер-
жавие!» В забастовке 23 февраля участво-
вало 90 тысяч человек. Этот день считается 
началом февральской революции. На ми-
тингах звучали лозунги: «Хлеба! Мира! Сво-
боды! Долой войну! Долой самодержавие!» 
25 февраля забастовка в Петрограде стала 
всеобщей. Центральные улицы были запру-
жены демонстрантами. 26 -го по приказу 
царя их начали расстреливать, 50 человек 
было убито, сотни ранены. Но уже 27-го во-
йска стали переходить на сторону рабочих. 
Власть в столице взяли Временный комитет 
Думы и Совет рабочих и солдатских депута-
тов. 2 марта думцы вынудили царя отречься 
от престола. Милюков сказал на митинге о 
нём так: «Старый деспот, доведший Россию 
до края гибели.»

Совершили февральскую революцию 
рабочие и солдаты, а власть захватили 
буржуазия и бесхребетные эсеро-меньше-
вистские советы. Для народа же фактиче-
ски ничего не изменилось. Он не получил 
ни земли, ни мира, ни хлеба.

Чтобы дать массам то, за что они боро-
лись, достичь цели революции, нужен был 
человек, обладающий огромным умом, 
выдающейся силой воли и такой же твёр-
достью, способный быстро разобраться 
во всём сплетении противоречий сложив-
шейся ситуации, безошибочно указать 
массам их ближайшие цели и повести к 
этим целям. Таким человеком был Влади-
мир Ильич Ленин – не имеющий себе рав-
ных гигант мысли и воли.

3 апреля 1917 года он возвратился из 
политической эмиграции. На Финляндском 
вокзале его восторженно встречали ты-
сячи рабочих и солдат. 4 апреля Ленин на 
собрании большевиков выступил со знаме-
нитыми Апрельскими тезисами, в которых 
дал оценку положения в России, определил 
цели политической борьбы и средства для 
их достижения. Главным из этих средств он 
определил завоевание власти Советами ра-
бочих, батрацких и крестьянских депутатов 
по всей стране, сверху донизу.

Однако на тот момент существовало се-
рьёзное «НО». Большинство в Советах при-
надлежало меньшевикам и эсерам, которые 
активно действовали в революционные 
дни, но, получив власть, не хотели более се-
рьёзных преобразований в стране и вместе 
с Временным правительством буржуазии 
выступали за продолжение войны «до по-
бедного конца». Русский народ доверчив и 
простодушен, а среди этих революционеров 
были прекрасные ораторы. Люди, как много 
лет спустя в 90-е, их заслушивались, верили 
сладким обещаниям и шли совсем не тем пу-
тём, который отвечал их интересам.

К этим фразёрам буржуазия не относи-
лась серьёзно. А вот опасность Ленина для 
себя понимала прекрасно. Был издан при-
каз о его аресте с негласным подтекстом об 
уничтожении. Партия большевиков реши-
ла, что Владимир Ильич должен перейти 
на конспиративное положение. Всё лето он 
скрывался в Финляндии, где детально раз-

рабатывал план завоевания масс больше-
виками. В этот период выдвинулся Сталин, 
ставший редактором «Правды», где печата-
лись статьи-инструкции Ленина.

Ленинский план был блестяще осу-
ществлён. Народ пошёл за большевиками. 
Большевистская партия бурно росла, под 
её знаменем готовы были идти в бой сотни 
тысяч рабочих, солдат и матросов.

В исторический день 7 ноября 1917 
года Временное правительство пало без 
сопротивления. Ленинский призыв «Вся 
власть Советам» стал явью. Второй съезд

Советов принял программу большеви-
ков: «Землю крестьянам, фабрики рабочим, 
мир народам!» Именно Октябрьскую мож-
но считать революцией, так как она изме-
нила базис, имущественные отношения в 
обществе. А февральская, только сменив-
шая форму правления, была переворотом.

 
В БОЯХ И ТРЕВОГАХ

После того, как крестьяне получили 
вожделенную землю, рабочие установили 
свой контроль на производства, никто и 
ничто уже не смогло бы их свернуть с ле-
нинского пути. Вскоре был заключён мир 
с Германией, и миллионы солдат отправи-
лись по домам к своим семьям. Среди них 
был и мой дед Семён Григорьевич Изюмов, 
который тогда задолго до коллективизации 
собрал в родном селе Вязовка Саратовской 
губернии товарищество по совместной об-
работке земли из крепких мужиков. А папа 
организовал комсомольскую ячейку, всту-
пил в ЧОН (части особого назначения для 
защиты от бандитских шаек).

Ленин правильно рассчитал, что тер-
риториальные уступки ради немедленного 
окончания войны не имеют значения: ми-
ровые события развивались так, что очень 
скоро всё отданное с лихвой вернулось.

В 1918 году пришёл конец династии 
Романовых, 300 лет правившей Россией, 
страной рабов, страной господ. Царя и 
царицу Временное правительство усилен-
но охраняло от гнева готового разорвать 
их народа. Те надеялись , что спасёт род-
ственник –английский король. Кузен Георг 
даже прислал за ними крейсер. Но тут же 
вернул его. в порт. А в 1918 году, в разгар 
гражданской войны всю царскую семью 
расстреляли. Почему всю, включая детей? 
Говорят, то было отмщением за убитых 
9 января 140 ребятишек. Но есть и дру-
гое объяснение. Романовы хранили свои 
огромные деньги и ценности в Англии. 
Практичные англичане, во всём и всегда 
преследующие собственную выгоду, на-
шли лёгкий способ их присвоить: поручи-
ли своим агентам Троцкому и Свердлову 
ликвидировать всех, чтоб не осталось ни-
каких претендентов. Что те и организова-
ли вопреки мнению Ленина, считавшего, 
что Николая надо публично судить.

Бывшие хозяева России, лишившиеся 
капиталов, земель, заводов, нефтяных и 
угольных источников, роскошных поместий 
и всей своей сладкой жизни на народном 
горе, сдаваться не собирались. Силы против 
новорожденной Республики Советов со-
брались нешуточные. У царских генералов 
оставалось ещё немалое войско. Против Со-
ветской власти начали военную интервен-
цию вечные враги России Англия, Франция, 
Япония и, как же без неё, Польша, всего 14 
государств. Владимир Маяковский писал: 
«дрянь адмиральская, пан и барон шли на 
республику с разных сторон.» Воевали они, 
как привыкли, в основном чужими руками. 
Вооружили и содержали армии, состоящие 
в основном из дворянской молодёжи, ка-
зачьих верхов, кулачества. Сколько же они 
пролили русской кровушки!

Из песни слова не выкинешь: с бла-
гословения церкви. 19 января 1918 года 
патриарх Тихон предал Советскую власть 
анафеме, а Поместный Собор постановил 
всячески ей противодействовать, не оста-
навливаясь перед вооружённым сопро-
тивлением. Революционное правительство 
отделило школу от церкви, а церковь от 
государства. Но главное, что взбесило при-
выкшее к сытой жизни духовенство, его ли-
шили права собственности, хотя оставили 
право бесплатно пользоваться всем цер-
ковным имуществом. Не знающим историю 
плакальщикам по «убиенным за веру» надо 

знать, что расстрелянные попы и монахи 
поплатились вовсе не за веру, а за актив-
ную контрреволюционную деятельность. 
Троюродный брат моей мамы Сергей Изве-
ков, с детских лет приверженный религии, 
в советские годы прошёл непростой путь 
от монаха до Патриарха Всея Руси Пимена.

Революционеров враги новой России 
убивали в боях, расстреливали, вешали 
десятками, сотнями тысяч. Начали белый 
террор в столицах: тяжело ранили Ленина, 
убили двух видных деятелей революции, 
бросили бомбу в зал, где заседал Москов-
ский комитет большевиков. Теракты, убий-
ства политических противников прокати-
лись по всей стране. Ответный красный 
террор был вынужденной мерой. Красные 
сражались с белой сволочью, как их тогда 
называли, беспощадно – да и как было ина-
че после всего, что те творили. Они дочиста 
разорили и ограбили страну, вывезли за гра-
ницу весь её золотой запас. Извечные враги 
России хотя и не добились военной победы, 
в очередной раз убедившись, что нас побе-
дить нельзя, но сильного конкурента на де-
сятилетия устранили с мировой арены.

 
НА РАЗВАЛИНАХ  
ЦАРСКОЙ ИМПЕРИИ

Советской власти досталось ужасаю-
щее наследие. Промышленность в упадке. 
Транспорт полностью дезорганизован. 
Старая система управления всё саботи-
рует, а новых подготовленных кадров нет. 
Сельское хозяйство только поднимается 
с колен, а тут, как назло, жестокие засухи 
в самых хлебородных районах. Мои ба-
бушка и дедушка рассказывали, как ели 
лебеду, сусликов. Не у одних украинцев 
был голодомор. Купить продовольствие 
за границей не на что – золото украдено. 
Выход один – реквизация церковных цен-
ностей, коих она накопила неисчислимое 
множество. Советское правительство по-
нимало, какие проклятия духовенства и 
верующих навлечёт эта мера. Но по-дру-
гому спасти голодающие губернии было 
невозможно. Беспримерное бедствие – 5 
миллионов беспризорников и 4 миллиона 
сирот. А эпидемия сыпного тифа! У деда с 
бабушкой она унесла старшего сына. В ту 
пору докторов на селе не было.

Не знаю в мире другого примера, когда 
бы только-только формирующаяся власть 
сумела в кратчайшие сроки решить подоб-
ные проблемы. А Советская власть решила.

С победным окончанием Гражданской 
войны в России закипела новая жизнь. 
Главным событием первого пятилетия Со-
ветской власти стало образование Союза 
Советских Социалистических республик. 
Населявшие Россию народы добровольно 
объединились и добровольно вручили ру-
ководство страной русскому народу, у ко-
торого главные черты –генетические спра-
ведливость и самопожертвование во имя 
родины. Другого такого народа в мире нет.

Жизнь по-советски началась беспре-
цедентной по масштабам кампанией лик-
беза – ликвидации неграмотности. 100 
миллионов людей, которых царизм держал 
в беспросветной темноте, сели за парты 
и начали учиться читать, писать, считать. 
Дед всему этому научился, а бабушка так 
и осталась неграмотной до конца своей 
заполненной трудом и воспитанием пяте-
рых детей жизни. Вскоре в их селе провели 
радио, построили больницу, школу-семи-
летку, а потом десятилетку, клуб, стадион, 
электростанцию, открыли библиотеку. Для 
облегчения крестьянского труда основали 
машинно-тракторную станцию, в соседнем 
селе построили элеватор. Начала выходить 
районная газета «Стахановец полей».

А вот хроника развития в Советское 
время маленького городка Котельнич Ки-
ровской области, где в 1913 году прожи-
вало 4600 человек, в 1989-м 36 000, сейчас 
24000. 1917-й: начал работать уездный 
музей. 1925-й: построен вокзал, начали 
ходить грузовые поезда. 1927-й: откры-
то регулярное пассажирское сообщение. 
1930-й: открылась многопрофильная по-
ликлиника, вступили в строй городские 
электростанция и баня, вышел первый 
номер районной газеты «Ударник». 1932-й: 
начато строительство стадиона «Динамо». 
1936-й: закончено строительство школы № 
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2. 1937-й: построены роддом и Дом малют-
ки, открыта детская музыкальная школа. 
1953-й: начато строительство элеватора. 
1956-й: открылось автобусное движение. 
1959-й: открыты новый районный Дом 
культуры и кинотеатр «Родина». 1963-й: 
город подключён к государственной энер-
госистеме. 1966-й: открыта кондитерская 
фабрика. 1967-й: пошли электропоезда 
до Кирова.1968-й: пущен завод пластмасс. 
1973-й: открыта новая детская больница. 
1967-й: открыт автовокзал. 1978-й: открыт 
сельхозтехникум. 1990-й: построена новая 
стоматологическая поликлиника. 1991-й: 
начала работать биржа труда…

 
СССР НА СТРОЙКЕ

А в советское-то время безработицы 
не было уже с 1925 года. Развивающаяся 
экономика требовала всё новых и новых 
рабочих, техников, инженеров. У каждой 
проходной висел длинный список нужных 
специалистов. Была создана огромная си-
стема подготовки кадров: школы фабрич-
но-заводского обучения, где подростки 
в ходе работы получали квалификацию. 
Перед войной возникли ремесленные 
училища, в которых учащиеся находились 
на полном государственном обеспечении. 
Скольких военных сирот, ребят из малоо-
беспеченных семей они вывели в люди! В 
том числе Юрия Гагарина.

Масштабы бурного развития просвеще-
ния в дотоле тёмной безграмотной стране 
не имеют равных в мире. Советская власть 
провозгласила своей главной целью воспи-
тание нового человека социалистического 
общества, где все равны, где нет бедных, 
нет эксплуатации бедных богатыми, где 
перед каждым открыты безграничные воз-
можности для развития и роста. В знамени-
той речи на съезде комсомола Ленин по-
ставил перед молодёжью задачу: учиться, 
учиться и учиться и сказал: «Коммунистом 
можно стать лишь овладев всем богатством 
знаний, накопленных человечеством.»

По всей стране открывались разные 
курсы, училища, техникумы, институты. Для 
подготовки руководящих кадров создали 
Промакадемию, Институт философии, лите-
ратуры и искусства. Начали работать вузы, 
готовившие кинематографистов, актёров, 
режиссёров театра. Для детей открылись 
детские и кукольные театры, сотни Домов 
пионеров, детских библиотек, технических 
станций, музыкальных школ, спортивных 
секций и стадионов, летних пионерских 
лагерей в лесах и у моря. Для сегодняшних 
читателей надо упомянуть: всё бесплатно.

Народ начал приобщаться к культуре, 
прежде всего через «самое массовое из 
искусств» – кино. Не было такого самого 
глухого уголка в стране, включая стойбища 
кочевников и чукотские посёлки, куда бы 
не приезжала регулярно кинопередвижка. 
В крупных городах один за другим откры-
вались драматические и оперные театры. 
Тиражи издаваемых в СССР книг достигли 
непостижимых для других стран и сегод-
няшней России тиражей, исчисляемых сот-
нями тысяч и миллионами экземпляров. Не 
нынешнего чтива – настоящей классики. На 
собрание сочинений Пушкина, выпущенно-
го к его 150-летию, подписался миллион че-
ловек. В СССР издано в многократной про-
порции больше книг русских классиков, 

чем за всё царское время, а мировых клас-
сиков – больше, чем на их родине. Детгиз 
– специальное издательство детской лите-
ратуры выпускал в огромном количестве 
произведения Жюль Верна, Майн Рида, Фе-
нимора Купера, Марка Твена, Бичер Стоу, 
Сетон-Томпсона, Чарльза Диккенса, Валь-
тера Скотта, Джонатана Свифта, Джека Лон-
дона, Лонгфелло, Даниэля Дефо, Серванте-
са, Александра Дюма, Виктора Гюго, Распэ, 
Додэ, Кэрролла, великих сказочников Ан-
дерсена, братьев Гримм, Перро, Харриса, 
Гауффа и множества других авторов.

Я считаю себя пожизненным октябрён-
ком, потому что не будь революции, меня бы 
просто не было. Бабушка Дарья, хоть сама 
и не научилась грамоте, всем детям дала 
среднее техническое образование. Папу как 
старшего отправила учиться в Москву в пу-
тейский институт. Он стал инженером – изы-
скателем железных дорог. Спроектировал 
первую трассу БАМа, потом «перешивал» 
на нашу колею линии на отошедших к СССР 
территориях Польши, в Эстонии. Проклады-
вал ветку к ленинградской дороге жизни, 
рокадную линию к Сталинграду, на которую 
по иронии судьбы пошли рельсы, снятые с 
недостроенного БАМа, железнодорожные 
трассы к нефтяным месторождениям Баш-
кирии и Чечни. В Москве он встретился с 
мамой – дочерью известного московского 
адвоката Николая Владимировича Касатки-

на Валентиной. В итоге я появился на свет. 
Слава Великому Октябрю!

Партия большевиков в экономике 
главной задачей поставила превратить 
Россию деревянную и лапотную в Россию 
металлическую, из покупающей машины, 
в производящую их. За три с половиной 
пятилетки индустриализации эта задача 
была решена. Без кабальных займов, без 
предоставления в собственность ино-
странцам новых заводов, фабрик, желез-
ных дорог, электростанций, рудников, 
шахт и нефтяных скважин. Хотя важней-
шие промышленные стройки возводились 
зарубежными компаниями. Авиазавод в 
подмосковных тогда Филях строила фир-
ма «Юнкерс», Горьковский автозавод – 
Форд, ДнепроГЭС – американцы.

В чём главный секрет всех успехов 
СССР? В том, что за их достижение бралась 
миллионнорукая Коммунистическая пар-
тия – гениальное создание Ленина и Стали-
на. Партячейки были в любом коллективе, и 
они прежде всего своим примером подни-
мали массы на решение сложнейших задач.

В дореволюционное время промыш-
ленность находилась не дальше Урала. 
Сталин, избранный в 1922 году по указанию 
Ленина генеральным секретарём партии, 
обладал даром предвидения. По его на-
стоянию новая индустриальная база нача-
ла создаваться в восточной части страны. 
Возникли Магнитогорский, Челябинский и 
Новокузнецкий металлургические комби-
наты, крупные машиностроительные заво-
ды, оборонные предприятия. В 1931 году 
Сталин сказал на съезде партии: «Мы отста-
ли на 100 лет. Либо мы пробежим это рас-
стояние в 10 лет, либо нас сомнут.» И стра-
на выполнила поставленную задачу. Были 
построены сотни новых эаводов и фабрик, 
возникли целые новые отрасли промыш-
ленности: автомобильная, авиационная, 
тракторная, моторостроительная, химиче-

ская, нефтеперерабатывающая, резиновая.
В сельском хозяйстве была проведена 

коллективизация. Мелкотоварное произ-
водство крестьянских хозяйств заменили 
крупнотоварным производством колхозов 
и совхозов, которые вооружили трактора-
ми и комбайнами. Преобразование прохо-
дило тяжело, при сопротивлении кулаче-
ства, с немалыми издержками для людей из 
этого класса. Их переселяли в неосвоенные 
места на востоке и севере страны в уверен-
ности, что эти крепкие мужики их обживут 
и обустроят. Расчёт был правильный, но пе-
реселение большой массы людей со стари-
ками и детьми прошло с немалыми для них 
потерями. В моей Вязовке из пяти тысяч жи-
телей раскулачили три семьи, как говорила 
мне директор краеведческого музея, «уж 
таких мироедов, что их никто и не жалел». 
Но перехлёстов в других местах было слиш-
ком много. Как при Петре Первом, Россию 
вырывали из варварства варварскими спо-
собами. Однако ж результаты сказали сами 
за себя. В войну на фронт отправили не 
только миллионы крестьян, но и тракторы, 
автомашины, лошадей. И в этих условиях 
деревня прокормила многомиллионную 
армию, городское население, и ещё 4 мил-
лиона военнопленных.

Племянница бабушки Дарьи после 
ухода на фронт мужа осталась с четырьмя 
детьми мал мала меньше. Не будь колхоза, 

они бы просто умерли с голода. А колхоз 
помог их вырастить и выучить. Летом я 
приезжал с родителями в Вязовку. Как же 
хорошо жили там люди до войны! Каждый 
дом – полная чаша. У деда было 75 соток 
приусадебного хозяйства, где росли под 
горячим солнцем Поволжья всевозмож-
ные овощи и фрукты, в хлеву – корова с те-
лёнком, поросёнок, полтора десятка овец, 
два десятка кур. Осенью по трудодням 
получали заработанные деньги, пшеницу, 
просо, арбузы. Сусеки были полны от осе-
ни до осени. Скотину летом не забивали, 
но в случае нужды, например, к сенокосу, 
к приезду гостей в колхозе брали мясо. Во-
йна и только война подкосила колхозное 
село. Она его обескровила на долгие годы.

 
КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ЖИЗНЬ

Цели, которые поставила перед собой 
Советская власть по строительству ново-
го общества всеобщего равенства, вос-
питанию нового человека, свободного от 
коросты рабских привычек, привлекали 
множество людей во всём мире. В разных 
странах возникали общества друзей СССР. 
Видные писатели приезжали, чтобы своими 
глазами увидеть происходящие изменения. 
Вслед за американцем Джоном Ридом, вы-
пустившим книгу о русской революции «10 
дней, которые потрясли мир», в СССР по-
бывали Герберт Уэллс, Леон Фейхтвангер, 
Ромэн Роллан, делегации профсоюзов, раз-
личных прогрессивных организаций. Что 
они видели? Что на производстве рабочие 
чувствуют себя хозяевами. Заводы и фабри-
ки строят для них дома, санатории, дома от-
дыха, клубы и дворцы культуры, поликли-
ники, детские сады, вывозят летом их детей 
в загородные лагеря. Рабочие соревнуются 
в труде, возникло движение стахановцев, 
которые резко повышали общую произво-
дительность труда. Растёт целое поколение 
советских людей, заботящихся об общем 

благе больше, чем о собственном, живущих 
по высоким нормам морали и нравствен-
ности, образованных, культурных, верящих 
в прекрасные идеалы.

Процитирую один абзац из уже упоми-
навшегося послания индийских махатм. 
«На Гималаях мы знаем совершённое 
Вами. Вы упразднили церковь, ставшую 
рассадником лжи и суеверий. Вы уничто-
жили мещанство, ставшее проводником 
предрассудков. Вы разрушили тюрьму 
воспитания. Вы уничтожили семью лице-
мерия. Вы сожгли войско рабов. Вы разда-
вили пауков наживы. Вы закрыли ворота 
ночных притонов. Вы избавили землю от 
предателей денежных. Вы признали, что 
религия есть учение всеобъемлемости 
материи. Вы признали ничтожность лич-
ной собственности. Вы угадали эволюцию 
общины. Вы указали на значение позна-
ния. Вы преклонились перед красотою. Вы 
принесли детям всю мощь Космоса. Вы от-
крыли окна дворцов. Вы увидели неотлож-
ность построения домов Общего блага.»

Си Дзяньпин на ХIХ съезде КПК произ-
нёс: «Столетие назад орудийные раскаты 
Октябрьской революции в России дали 
импульс национальному становлению Ки-
тая. Так китайский народ обрёл опору в 
поисках независимости, свободы, процве-
тания и счастья.»ф

И два примера, наглядно показываю-
щих отношения в социалистическом об-
ществе – о них по моей просьбе расска-
зали жёны близких друзей для будущей 
книги «Как мы жили в СССР.»

Галина Викторовна Бугаева. «В 60-х го-
дах произошёл такой случай. Мама решила 
отреставрировать небольшой письменный 
стол, который достался папе в наследство 
от родителей. В нашем переулке была ме-
бельная мастерская. Мама отнесла туда 
стол и попросила его обновить, покрыть 
лаком, а на столешницу положить зелёное 
сукно. Ей ответили, что всё сделают, а вот 
сукна у них на складе нет. Мама огорчилась, 
но что тут поделать? Когда стали оформлять 
заказ, их насторожила фамилия: Истоми-
на. Спросили, не имеет ли она отношение 
к начальнику Ремонтно– строительного 
управления Железнодорожного района. 
Вечером отец, увидев стол, сорвал зелёное 
сукно и отнёс его в мастерскую. Маме же он 
запретил раз и навсегда использовать его 
положение и фамилию. Вот такие были уро-
ки моего воспитания.»

Людмила Глебовна Крылова. «Я по-
ступала на исторический факультет МГУ. 
Хорошо сдала вступительные экзамены и 
спокойно уехала домой, в Подмосковье. 1 
сентября прихожу на занятия – меня в спи-
ске принятых нет. Оказывается, не хватило 
какой-то справки, а приём уже закончен. Я 
в слёзы. Подходит работница деканата: де-
вочка, в чём дело? Рассказываю. Она поду-
мала немного и говорит: «Поезжай прямо 
к министру.» Еду на Трубную, поднимаюсь 
на второй этаж, вхожу в приёмную мини-
стра. Секретарша расспросила, что случи-
лось, и говорит: «Сейчас он освободится, 
и ты входи.» Вошла, рассказала. Министр 
дал мне лист бумаги и велел написать за-
явление. Прочитал, поставил резолюцию: 
«Допустить до занятий, если сдаст сессию 
на отлично, зачислить».

Теперь собственный пример. В восьмом 
классе я две недели болел и пропустил но-
вую тему по алгебре – логарифмы. В классе 
было больше сорока человек, у учительни-
цы тяжкая нагрузка , объяснять каждому 
некогда. Да я и не просил – очень стесни-
тельный был. В четверти двойка. Прежде я 
был отличником, родители никогда меня 
не проверяли, а я помалкивал. И поскольку 
ничего не понимал в этих логарифмах, со-
всем бросил заниматься. Как-то это вскры-
лось. Мама (она детский врач) поделилась 
своей горестью на работе. Следующим же 
вечером я сидел за столом мужа её колле-
ги – крупного математика. Он занимался со 
мной до тех пор, пока я не уразумел пол-
ностью пропущенное. О какой-то оплате 
даже мысли не возникало. Это тогда во-
обще было не принято. Летом, когда мы 
жили на садовом участке, мама лечила всех 
заболевших детей, считая такую нагрузку 
( а дети болели постоянно) просто своим 
долгом. В коммунальной квартире соседи, 
когда мы с женой уходили в театр или в 
кино, нашу дочку Леночку кормили, читали 
ей книжки, укладывали спать. Такие тогда 
были отношения между людьми.

(Окончание на стр. 6)
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Мои родители учили нас честности 
своим примером.. О папе рабочий его 
экспедиции сказал мне: «Вот если бы все 
люди были такими, как он.» Мама с долж-
ности главврача 18-й детской больницы 
уходила на пенсию. Бухгалтер ей и гово-
рит: «Валентина Николаевна, давайте мы 
вас будем числить на полторы ставки. Всё 
пенсия побольше выйдет.» Мама не стала 
пачкать своё доброе имя и до конца жизни 
получала 108 рублей в месяц.

Особо надо сказать о дружбе народов, 
лежавшей в основе советской власти. Наци-
онализм был объявлен уголовным престу-
плением. Все нации и национальности жили 
дружно, русские, как всегда, помогали под-
няться из средневековья малым народам, 
строили в республиках заводы и фабрики, 
электростанции, школы и университеты, 
театры, дворцы культуры, обучали нацио-
нальные кадры. Возникало множество меж-
национальных браков, а это самый верный 
показатель подлинной дружбы народов.

 
И ВОТ ВОЙНА…

Недолго нам дали пожить мирно. Вой-
на началась точно в срок, который пред-
сказывал Сталин. Началась для нас ката-
строфически. И виноваты в этом военные, 
хотя маршалы дружно сваливают вину на 
Сталина. Во многих мемуарах участников 
войны говорится о беспечности командо-
вания, неподготовленности к современ-
ной войне, нераспорядительности, иногда 
и просто глупости. Маршал Кулик, ведав-
ший вооружением, запретил производ-
ство автоматов: слишком много патронов 
расходуют. Испытания «катюши» дотянули 
до 21 июня. На протяжении многих лет 
строили в основном лёгкие танки, броня 
которых пробивалась немецкими пушка-
ми и даже пулемётами. Оружейные склады 
расположили близ границы, в результате 
противник захватил 800 тысяч винтовок. 
А склады горючего Западного округа на-
ходились в Моздоке. В массовом произ-
водстве были самолёты, по всем статьям 
уступавшие немецким.

Сталин не разрешал сообщать о слу-
чаях предательства, чтобы не подрывать 
моральный дух армии. Но такие случаи 
были. Генерал Павлов, командовавший 
Западным особым военным округом, от-
крыл немцам фронт. Мой дядя Евгений Се-
мёнович Изюмов, служивший танкистом в 
Бресте, рассказывал. Накануне нападения 
немцев их вывели в летние лагеря близ 
границы. Приказали слить из танков и ав-
томашин бензин, сдать боезапас. 22 июня 
проснулись от разрывов снарядов среди 
палаток. Оружейные комнаты заперты. 
Пришлось бежать подальше в лес. Вся 
техника без боя досталась немцам. Тот же 
Павлов в июне приказал разминировать 
мосты через Буг. Приказ наркомата обо-
роны от 18 июня о приведении войск в 
боевую готовность он, как и большинство 
других командующих, не выполнил. Его 
начальник авиации игнорировал приказ 
о рассредоточении и маскировке самолё-
тов. Они стояли на аэродромах крыло к 
крылу, немцы все уничтожили за один на-
лёт. В Прибалтике литовские дивизии пе-
рестреляли русских командиров и комис-
саров и перешли на сторону противника.

Так Сталину дали понять, что далеко не 
всех предателей в армии расстреляли. Сам 
же он осознал две своих больших ошибки: 
назначение Павлова командующим важ-
нейшим округом и Жукова начальником 
Генерального штаба. Жуков отказывал-
ся, прямо говорил, что не может им быть. 
Он строевой командир, но не стратег, со 
сложной штабной работой не знаком. Да 
и образования соответствующего нет. На 
6-й день войны, отложив важнейшие дела, 
которыми он занимался почти круглые сут-
ки, Сталин с членами Политбюро приехал в 
наркомат обороны, чтобы узнать, что про-
исходит на фронтах. Ни нарком Тимошенко, 
ни Жуков ничего внятного сказать не могли. 
Их сразу отправили к местам боёв. «Мы тут 
сами как-нибудь разберёмся», – сказал им 
вслед Сталин. Был создан Государственный 
Комитет Обороны, к которому перешла 
вся полнота власти. Вскоре Сталин стал его 
председателем. Опираясь на партийные 
организации, ГКО навёл порядок в армии, 
перевёл на военное производство про-
мышленность, организовал беспримерную 
в истории переброску на восток предпри-
ятий, запасов сырья и продовольствия, эва-
куацию нескольких миллионов человек.

Я хорошо помню Москву в июне и 
июле. Никакой паники. Огромные очереди 
записывающихся в добровольцы у воен-
коматов. Уже 23-го во все 170 квартир на-
шего дома принесли светозащитные што-
ры на окна. В подвале открыли заранее 
оборудованное газо-бомбоубежище. Так 
же заранее были сформированы группы 
местной противовоздушной обороны. На 
чердаках стояли бочки с водой, ящики с 
песком для тушения зажигательных бомб.

В Москве сразу после сообщения о на-
падении Германии выстроились очереди 
в военкоматы – люди разных возрастов 
записывались в добровольцы. Историк 
Владимир Васильевич Суходеев на следу-
ющий день после выпускного вечера за-
писался в добровольцы вместе со всеми 
мальчиками класса. Такой воспитала мо-
лодёжь Советская власть.

На всех предприятиях, в организациях 
прошли митинги, партийные и комсомоль-
ские собрания. Бюро МК и МГК, районных 
комитетов партии занимались мобили-
зацией, переводом промышленности на 
военное производство, эвакуациией двух 

тысяч предприятий и учреждений. Было 
эвакуировано 2 миллиона москвичей.

Первые военные эшелоны ушли к 
фронту 26 июня. В этот день на Белорус-
ском вокзале впервые прозвучала песня 
«Священная война».

Тяжёлые поражения Красной Армии 
в первый период войны часто требовали 
немедленных действий. В ночь с 1 на 2 
июля горком партии поставил перед ав-
томобилистами задачу за 24 часа подгото-
вить 2 тысячи грузовиков для срочной пе-
ревозки войск на фронт. «Знаем, большая 
часть машин передана армии, осталось 
мало, часть неисправна, но нужно сделать 
невозможное». И сделали.

В эти же дни ЦК партии принял реше-
ние о формировании народного ополче-
ния. Было подано 310 тысяч заявлений. 
Многим отказали: нельзя было оставить 
заводы и фабрики, науку и искусство без 
кадров. Сформировали 12 дивизий общей 
численностью 170 тысяч бойцов. В сен-
тябре дивизии были переданы Красной 
Армии и по словам Жукова сыграли важ-
нейшую роль в обороне Москвы. В составе 
ополчения были две дивизии и несколько 
подразделений, составленных из комму-
нистов и комсомольцев. Их так и называли 
«коммунистические дивизии». Это были 
самые стойкие части. Они несли тяжёлые 
потери, но врага не пропускали.

При обороне Москвы погибли сыновья 
близких моей бабушке людей – её сестры 
Ольги Фёдоровны Хорошук, работавшей в 
секретариате Сталина, и соседки по квар-
тире Рахили Ефимовны Элкониной.

Парторганизация Москвы и области 
готовила ещё и истребительные батальо-
ны для борьбы с вражескими десантами, 
диверсантами, агентурой, поддержания 
общественного порядка в городе. В них 
зачисляли проверенных партийных, со-
ветских и комсомольских активистов с 
хорошей физической подготовкой. Во 
второй половине июля началось создание 
подпольных организаций, партизанского 
движения в области. Для них Москва ни-
чего не просила у Госкомитета обороны, 
всем обеспечивала сама.

Кроме профильной продукции военных 
заводов – танков, самолётов, артиллерии 

-на предприятиях освоили производство 
вооружения, боеприпасов, военного сна-
ряжения. Делали в первую очередь авто-
маты, противотанковые ружья, миномёты, 
которых остро не хватало в армии, гранаты, 
мины. На заводе «Компрессор» – «Катюши». 
Автозавод имени Сталина, эвакуированный 
на Урал, возобновил на оставшемся обо-
рудовании выпуск трёхтонок, броневиков. 
Железнодорожники сделали 24 бронепоез-
да. В Московской области на фармацевти-
ческом заводе в невероятно краткие сроки 
освоили крайне опасное производство са-
мовоспламеняющейся смеси, которую раз-
ливали в бутылки для борьбы с танками. На 
трёх заводах – «Серп и молот», «Динамо», 
«Красный пролетарий» – стали ремонтиро-
вать подбитую броневую технику.

С середины июля началось сооружение 
Можайской линии обороны. На ней рабо-
тали 50 тысяч москвичей, а с августа – 100 
тысяч, а с приближением немцев 200 тысяч, 
в основном женщин. Моя тётя инженер Та-
тьяна Николаевна Касаткина среди них.

Перед началом наступления москвичи 
собрали 25 тысяч пар лыж.

Думаю, самым тяжёлым испытанием 
для москвичей стало время с 16 октября 
– дни хаоса, массовой паники, грабежей, 
разгула криминала. Накануне Сталин, до 
того сохранявший спокойствие в самых 
сложных ситуациях, дрогнул и отдал при-
каз о срочной, в течение суток эвакуации 
правительства и всех важнейших учреж-
дений, минировании оборонных предпри-
ятий, возымевший тяжелейшие послед-
ствия. Их усугубил Берия, через голову 
московского руководства приказавший 
секретарям райкомов срочно выводить 
на восток всех, кто не способен защищать 
Москву, раздать населению что есть в ма-
газинах. Он настойчиво советовал Сталину 
уехать, за его спиной говорил, что Москву 
надо сдать. Отъезд из города партийного 
и советского актива, бегство руководства 
ряда предприятий, брошенные партийные 
и правительственные учреждения, груды 
пепла сожжённых документов на улицах 
и во дворах оказали сильное деморализу-
ющее воздействие. Жизнь столицы была 
полностью дезорганизована. Транспорт 
и магазины не работали. Для наведения 
порядка потребовалось несколько дней 
и самые жёсткие меры. 19 октября Сталин 
выпустил постановление Государственно-
го Комитета Обороны о том, что Жукову 
поручена оборона столицы, и о введении 
в Москве осадного положения.

Проведённые 6 ноября торжественное 
заседание в честь 24-й годовщины Ок-
тябрьской революции и 7 ноября военный 
парад на Красной площади укрепили дух и 
горожан, и всего советского народа.

5 декабря Красная Армия перешла в 
контрнаступление. Целую неделю Совин-
формбюро ничего об этом не сообщало. В 
сводке говорилось: «В течение 6 декабря 
наши войска вели бои с противником на 
всех фронтах.» Только 12 декабря, когда 
успех ясно определился, появилось неза-
бываемое сообщение «Провал немецкого 
плана окружения и взятия Москвы.» Фа-
шистов отбросили на 250 километров. Ра-
дость была всенародная.

В эвакуации в Магнитогорске я, как и 
все жители города, смотрел боевик из бо-
евиков – документальный фильм «Разгром 
немцев под Москвой». Фильм вызвал у лю-

дей впервые с начала войны такой подъ-
ём, как сейчас присоединение Крыма, 
только во много раз сильнее. Его крутили 
в кинотеатре «Магнит» чуть не круглые 
сутки, народ приходил по несколько раз.

Страшно вспоминать о том, как звер-
ствовали немцы в Московской области. 
Они с присущей пунктуальностью выпол-
няли установку Гитлера: «Территория, с 
которой наши войска будут вынуждены 
отступать, должна попасть в руки против-
ника непригодной для использования. 
Каждый населённый пункт должен быть 
сожжён и разрушен.» Московский коми-
тет партии немедленно взялся за восста-
новление нормальной жизни. Немцы всё, 
что могли, заминировали. Создали из трёх 
тысяч москвичей команды по разминиро-
ванию. Они извлекли 128 тысяч мин, 56 
тысяч взорвали. До весны надо было ещё 
захоронить тысячи трупов, оставшихся в 
местах боёв. Ремонтировались и строи-
лись новые дома, в Москве собирали оде-
жду и обувь, направляли медперсонал в 
открывающиеся амбулатории и больницы.

Вскоре после московской битвы Чер-
чилль направил в Москву министра ино-
странных дел Идена и своего зятя: прове-
рить правдивость советских сообщений. 
После проверки в СССР начала поступать 
военная помощь союзников.

За неполные четыре года войны Крас-
ная Армия научилась воевать лучше про-
тивника, получила лучшую, чем у него, 
боевую технику и полностью разгромила 
гитлеровцев. Мир понял: СССР непобедим. 
Был создан защитный кордон на случай 
новых нападений из освобождённых стран 
Восточной Европы. Тяжелы были наши по-
тери. 8 миллионов погибших на фронте и в 
партизанских отрядах и 21 миллион унич-
тоженных или умерших от голода и болез-
ней мирных жителей и военнопленных. 
Германия данных о своих потерях не опу-
бликовала. На встрече наших и немецких 
генштабистов в неофициальном порядке 
было сказано, что военные потери при-
мерно одинаковы, у Германии может быть 
несколько выше.

Победа была достигнута ратными 
подвигами и самоотверженным трудом 
миллионов людей, которых вела славная 
коммунистическая партия. Коммунисты 
сплачивали людей, вели их за собой, пер-
выми поднимались в атаку. 3 миллиона 
человек потеряла за военные годы ВКП(б).

В речи на параде победы Жуков сказал: 
«Мы победили потому, что нас вёл гений и 
великий полководец маршал Советского 
Союза Сталин». Сам Сталин, подводя итоги 
войны, назвал три объективных фактора 
победы: советский общественный строй, 
государственный строй СССР, Красная Ар-
мия, героически выдержавшая все невзго-
ды войны и наголову разбившая врагов. И, 
конечно, колоссальный рост экономики , 
достигнутый, начиная с 1928 года. В 1940 
году страна производила чугуна в 4 раза 
больше, чем в 1913-м, стали в 4,5 раза, угля 
в 5,5 раза, нефти в 3,5 раза, зерна в 2,1 раза, 
хлопка в 3,5 раза. Ни одна страна в мире не 
имела таких достижений.

Плановая экономика, всенародный 
созидательный труд позволили за 4 года 
восстановить всё разрушенное войной и 
начать мощное движение вперёд. СССР 
стал могучей мировой державой, без ко-
торой не решался ни один вопрос меж-
дународного развития, гарантом мира во 
всём мире. Наша страна стала первой в ос-
воении космоса, мирном использовании 
атомной энергии. С каждым годом улуч-
шалась жизнь советских людей. И сами 
они становились лучше, чище. Был принят 
Моральный кодекс строителей коммуниз-
ма – перефразированные христианские 
заповеди. Стало понятно, почему бабушка 
Ванга сказала, что учение Ленина по зна-
чению равно учению Христа.

Так было, пока страна и партия шли по 
пути Ленина-Сталина. Как и почему всё из-
менилось и привело к крушению великого 
государства – особая тема, которую в эту 
статью не вместишь. Скажу лишь: будем 
оптимистами. Ни одна реставрация не 
может продолжаться долго. История раз-
вивается только поступательно. Как капи-
тализм сменил феодализм, так социализм 
неизбежно придёт на смену капитализму. 
Выше голову, товарищи!

Ю. ИЗЮМОВ, 
(От редакции: Юрий Петрович был Первым 
и многолетним Главным редактором «Глас-
ности», и является другом своей газеты)
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

Генеральному секретарю Коммунистической партии Китая 
Товарищу Си Цзиньпину

Уважаемый товарищ Си Цзиньпин!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 

Союза сердечно поздравляем Вас и в Вашем лице великий китайский народ, 
Коммунистическую партию Китая с национальным праздником – 68 годов-
щиной образования Китайской Народной республики.

Великая Китайская революция, осуществленная под руководством Ком-
мунистической партии Китая, ниспровергла господство империализма, фе-
одализма и компрадорской буржуазии и положила начало строительству 
социализма в Вашей стране. Положив в основу своей деятельности учение 
марксизма-ленинизма, идеи Мао Дзэдуна, теорию Дэн Сяопина идеи трой-
ного представительства, Коммунистическая партия Китая как испытанный 
авангард рабочего класса и широких народных масс Китая идет вровень с 
эпохой и верно служит народу. Коммунистическая партия Китая проводит 
огромную работу по претворению в жизнь решений XVIII Всекитайского 
съезда КПК, направленных на то, чтобы неуклонно крепить дело социализ-
ма с китайской спецификой и бороться за полное построение среднезажи-
точного общества. Мы желаем Коммунистической партии Китая, великому 
китайскому народу дальнейших успехов на этом пути. 

Уверены, что сохранение КПК передового характера как марксистско-ле-
нинской партии, укрепления ее положения в качестве правящей партии 
является прочной гарантией новых успехов в деле социалистической мо-
дернизации страны, несмотря на непрекращающиеся попытки враждебных 
сепаратистских и империалистических сил свернуть Китай с социалистиче-
ского пути развития и подорвать его независимость.

Мы приветствуем решительные меры, предпринимаемые в этой свя-
зи руководством КПК по укреплению единства партии и всего китайского 
народа, по разрешению нелегких проблем, возникающих в строительстве 
социализма, по борьбе с буржуазной либерализацией, коррупцией, сепара-
тизмом и другими пороками и язвами капитализма. Уверены, что успехи в 
этой борьбе будут способствовать дальнейшему укреплению руководящей 
роли КПК в строительстве социализма. 

Мы желаем успехов в проведении XIX съезда КПК, который состоится 
осенью 2017 г. Уверены, что съезд станет важнейшим событием в политиче-
ской жизни партии и государства, где будут определены основные направ-
ления развития Китая, его внешняя и внутренняя политика. 

Да здравствует Китайская Народная Республика!
Да здравствует Коммунистическая партия Китая!
Пусть крепнет международная солидарность трудящихся в борьбе про-

тив империализма, за социализм и мир!

Первый секретарь ЦК КПСС  С.А. Александров, 
25.09.2017 года

Председателю Трудовой партии Кореи,  
Председателю Государственного Совета КНДР, 

Верховному главнокомандующему Корейской народной армии 
Товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын!
От имени Центрального комитета Коммунистической партии Советского 

Союза (КПСС), Международного общественного объединения «За Союз и ком-
мунистическую партию Союза» (МОО СКПС) и Международного общественного 
объединения дружбы и сотрудничества с КНДР шлю Вам и всему корейскому 
народу сердечные поздравления в связи с 69-й годовщиной образования Ко-
рейской Народно-Демократической Республики. 

Образование КНДР – эпохальный итог героической борьбы корейского на-
рода против японских колонизаторов, результат мудрой политики и револю-
ционной практики великого вождя корейского народа товарища Ким Ир Сена.

Становление социалистического государства на Севере Корейского полуо-
строва позволило народу выстоять перед лицом жестокой агрессии американ-
ского империализма, победить в Отечественной Освободительной войне. 

Под руководством великих вождей товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
в КНДР был построен и защищён социализм и ныне под Вашим руководством 
на основе собственной силы осуществляются исторические решения VII съезда 
ТПК по завершению строительства мощной и процветающей социалистической 
державы, по всемерному развитию экономики с целью повышения уровня бла-
госостояния народа и совершенствования ракетно-ядерного оружия с целью 
надёжной обороны и сохранения мира. 

Успехи народа КНДР на самостоятельно избранном социалистическом пути, 
его уверенное противодействие зловещим экспансионистским планам импе-
риализма дают пример и надежду трудящимся всего мира, вдохновляют их на 
решительную борьбу за свои социальные и политические права. 

Сегодня КНДР находится на острие борьбы с империализмом, пытающимся 
санкциями и военно-политическим шантажом сломить корейский народ. Одна-
ко это ведёт лишь к его ещё более тесному сплочению вокруг ТПК и вождя, к ре-
шимости уничтожить агрессора. Мы рады, что благодаря Вашей, глубокоуважа-
емый товарищ Ким Чен Ын, смелой и твёрдой позиции и политике, основанной 
на сложившейся национальной традиции, выражающейся в политике чучхе и 
сонгун, народу КНДР есть чем защищать свои достижения. 

В эти трудные и опасные дни беспрецедентного натиска на КНДР импери-
алистических Соединённых Штатов Америки и их марионеток мы заявляем о 
нашей неизменной солидарности и полном одобрении Ваших мер по защите 
народа и страны, активизации социалистического строительства и продолже-
ния линии на мирное и самостоятельное государственное единение Родины на 
основе национальной консолидации.

Первый секретарь ЦК КПСС 
Председатель МОО СКПС, 

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

 6.09.2017 года

Коммунистические и рабочие партии  
ОСужДАюТ АНТИКОММуНИСТИЧЕСКую фИЕСТу,  

организуемую в ходе председательства Эстонии в ЕС
Коммунистические и рабочие партии осуждают антикоммунистическую фи-

есту, организуемую в ходе председательства Эстонии в ЕС в рамках так называ-
емого «Европейского дня памяти жертв тоталитарных режимов», который ЕС в 
последние годы стремится утвердить 23 августа.   

 Целью этого антикоммунистического сборища является постоянная клеве-
та на социализм и его беспрецедентные завоевания, фальсификация истории, 
неприемлемое и антиисторическое приравнивание коммунизма к фашист-
скому чудовищу и его зверствам. Провокационное приравнивание фашизма к 
коммунизму является оправданием фашизма и капиталистической эксплуата-
торской системы – чрева, порождающего и вскармливающего его. Вот почему, 
в то время, когда коммунисты подвергаются преследованиям и привлекаются 
к уголовной ответственности, когда запрещаются компартии в ряде стран ЕС, 
отдается почет и предоставляются пенсии пособникам нацистов и их полити-
ческим потомкам.

Теперь трудящиеся, народы могут сделать вывод о том, что эскалация анти-
коммунизма знаменует собой усиление антинародных мер, урезание прав тру-
дящихся, развязывание новых империалистических войн.

Но правда восторжествует. Через сто лет после Великой Октябрьской со-
циалистической революции превосходство социалистической системы не-
возможно скрыть, сколько бы грязи не было вылито. Народы будут бороться 
за построение общества, в котором богатство будет принадлежать тем, кто его 
производит, за социализм-коммунизм.

Август 2017 г.

Генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама 
Товарищу Нгуену фу Чонгу

Уважаемый товарищ Нгуен Фу Чонг!
От имени Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 

Союза сердечно поздравляем Вас и в Вашем лице Коммунистическую партию 
Вьетнама, мужественный и трудолюбивый вьетнамский народ с 72-й годовщи-
ной со Дня провозглашения независимости Вьетнама.

Провозглашение независимости Вьетнама явилось закономерным итогом 
многолетней борьбы вьетнамского народа под руководством Коммунистической 
партии Вьетнама против французского колониального ига и японской оккупации 
за свободу и независимость своей Родины. В анналы истории войдут одержан-
ные вьетнамским народом под руководством Коммунистической партии Вьетна-
ма выдающиеся победы в Августовской народно-демократической революции, 
общенациональной войне сопротивления против французских колонизаторов и 
в священной войне против американских агрессоров, увенчавшейся воссоеди-
нением страны и созданием Социалистической Республики Вьетнам.

Неуклонно следуя заветам товарища Хо Ши Мина, вьетнамский народ до-
бился знаменательных успехов в социалистическом строительстве, в деле 
обновления и модернизации страны, повышения уровня жизни трудящихся. 
Растет международный авторитет Социалистической Республики Вьетнам, по-
следовательно выступающей за поддержание мира и безопасности в Юго-Вос-
точной Азии и во всем мире.

Отношения России и Вьетнама сегодня в значительной степени определя-
ются долгой и позитивной историей взаимодействия. Их официальный статус 
– всеобъемлющее стратегическое партнерство. В настоящее время наши стра-
ны продолжают развивать сотрудничество. 28 июня – 1 июля 2017 г. состоялся 
официальный визит в Москву Президента Социалистической Республики Вьет-
нам Чан Дай Куанга. Главы государств обсудили развитие сотрудничества меж-
ду двумя странами, в частности, в торгово-экономической, инвестиционной и 
культурных сферах. 

В 2019 году будет отмечаться 25-летие Договора об основах дружественных 
отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам. В этой связи решено провести Год России во Вьетнаме и Вьетнама в Рос-
сии. Мы постараемся, чтобы еще шире крепла солидарность трудящихся наших 
стран в борьбе против империализма, крепла дружба наших братских партий.

Желаем Коммунистической партии Вьетнама, вьетнамскому народу даль-
нейших успехов в реализации решений XII Съезда КПВ, направленных на осу-
ществление заветов товарища Хо Ши Мина и построение процветающего соци-
алистического государства.

Да здравствует Коммунистическая партия Вьетнама!
Да здравствует Социалистическая Республика Вьетнам!
Пусть крепнет и ширится борьба народов против империализма, за мир и 

социализм!

Первый секретарь ЦК КПСС  С.А. Александров, 
8.08.2017 года
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МЕЖДУНАРОДНОЕ  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

О Корейской Народно-Демократической Республике
13 октября 2017 года на радио «Говорит Москва», 

где хозяйничает всем известный Сергей Доренко 
вдруг началось обсуждение Северной Кореи. Дело 
в том, что наши ближайшие соседи и верные друзья 
поддержали аксиому: «Крым принадлежит России и 
только ей…» Это почему-то и возмутило «независи-
мого» Доренко и это «оно» вдруг начало унижать это 
Великое государство. Дело дошло до визга: «Кто они 
такие, чтобы выражать свое мнение…». Так и хочет-
ся здесь спросить: «А ты-то вообще кто такой, что 
лезешь в дела государственные, имея такую мелкую 
душу, причем продажную». Он сам проговорился на 
радио о том, что Березовский задавал ему вопрос: 
«Сережа, а зачем тебе деньги?» Значит клянчил! Или 
он откровенничал, что в то время, когда преданные 
стране люди были незаконно арестованы забулды-
гой Ельциным и подобным Доренко – Степановым, 
он летал в Америку прибарахлиться. Он всегда ко-
го-то обслуживал. Недавно интернет сообщил, что 
за присутствие на этих бесконечных шоу у шейни-
ных, стриженовых, беловых, бабаянов и других (они 
сейчас заменяют Кашпировских и Чумаков, запу-
щенных в 90-ые для одурманивания народа), Дорен-
ко получал по 100 тыс. рублей за одно посещение. 
Главная его задача заключалась в том, чтобы громко 
облаять кого укажут. И он это делал. Он озвучил это 
сам на своем радио и на тусовки ходить перестал, 
но, видимо, нашел другой источник дохода. 

Теперь ему поручили облить грязью Великую 
героическую страну – Корейскую Народно-Демо-
кратическую Республику. Доренко тут же поддер-
жал постоянный его слушатель Михаил – лютый до 
захлебывания антисоветчик и Саша Минкин. А как 
же без него. 

Я вспомнила свое первое знакомство с Минки-
ным. Я думаю, что и он не забыл. 

Только что освобожденные Валентин Сергеевич 
Павлов, Олег Дмитриевич Бакланов, Валентин Ива-
нович Варенников и Олег Семенович Шенин прово-
дили пресс-конференцию в парламентском центре. 
Зал забит. Сидели на ступеньках и на подоконниках. 
Во время выступления Валентина Сергеевича Пав-
лова вдруг произнеслось: «Сволочь». Это произнес 
сидящий на подоконнике человек с бородкой. У 
меня громко вырвалось: «Вот козел…». Он спры-
гнул, подбежал ко мне. Стоит. Потом: «А Вы кто?», 
«Шенина» – ответила я ему. Потоптался и сел опять 
на свое место. Вот такие точно не любят своих детей. 
Они не думают, как они будут жить с такими фамили-
ями в Советском Союзе. А он жив и юридически и в 
сердцах советского народа. И будет жить. И не надо, 
чтобы в него входили все республики, достаточно 
братских. Недавно директор Совхоза имени Ленина 
Павел Грудинин сказал: «Нам надо объявить войну 
Белоруссии и тут же сдаться…». А батьку Лукашенко 
в президенты (это уже я говорю), уж он то точно раз-
гонит эту шпану медведевых, кудриных, чубайсов, 
набиуллиных и пр.

А почему нет? Мы же союзное государство, а 
Павла Грудинина – главой правительства. И оживет 
наша Родина и расцветет как хозяйство Павла Груди-
нина. В тяжелейших условиях, при постоянных пре-
пятствиях в предоставлении рынков сбыта, совхоз 

строит школы, стадионы, дома. Можно все это, если 
не воровать, как это делают другие. 

В интернете показали открытие учебного сезона 
у Грудинина, происходило это как в советское вре-
мя, но ни один канал не показал. Видать Путин не 
велит. «Малейший намек» на наше прекрасное со-
ветское прошлое, вызывает у них ступор, т.к. им ну-
жен капитализм с их наворованным богатством. Уже 
на асфальте пишут о воровской российской власти, 
по-фамильно называя первых лиц государства и их 
ближайшее окружение. Лукашенко обвинили в бо-
гатстве, а он сказал: «Ищите, найдете – все ваше…», 
а наш молчит, т.к. знает, что найдут. Собственно, уже 
нашли. 

Так что Доренки и Минкины хозяйничают пока. 
Что несет этот Доренко на своем радио, вернее, 
что ему разрешают нести его хозяева. «У кого что 
болит, тот о том и говорит…», «Кто, о чем, а вшивый 
о бане…» – говорят наши умные пословицы. Вот и 
Доренко со своими подхихикивающими соведущи-
ми все о сексе (не слышали мы этого поганого слова 
в советское время, а сейчас оно звучит из каждого 
утюга) со всеми подробностями, с перечислением 
известных частей тела. По всему видно знаток. Под 
шестьдесят лет, ума нет и не будет, а у Доренко его 
и в 40 не было. Он любит похвастаться своим папой 
летчиком, но как же у папы (наверно достойного че-
ловека) такое «чудо» выросло? 

Что касается Северной Кореи, то, побывав с му-
жем много раз, могу сказать, замечательная стра-
на. Мы изъездили ее вдоль и поперек. Отличные 
дороги! Были на границе с Южной Кореей, были в 
воинских казармах, в их столовых, были на учениях 
и видели, как девчата делали заплыв. Красивые – и 
от всего этого зрелища глаз было не оторвать. Вели-
колепные дома, все ухожено. Каждый кусочек зем-
ли освоен даже в горах. Почему окрысились на них 
американцы? США за кулисами «сохранения мира», 
неизменно проводят политику, направленную на 
то, чтобы силой задушить КНДР. Ну не могут они за-
быть, как получили по зубам, когда они уничтожили 
города, разделили страну на две части и подзужи-
вая южан, не дают им воссоединиться. США мстят 
Северной Корее за то, что не свернула, в отличии от 
стран Восточной Европы и бывших республик СССР, 
с социалистического пути развития. К американцам 
присоединяются и наши временщики. 

Недавно «МК» сообщило, что Путин не пожелал 
встретиться с делегацией из КНДР, а наша пятая ко-
лония злорадствует по поводу бедствий, постигших 
эту страну, порою придумывают бред, которого там 
просто нет.

«МК» в 2000 годах разоткровенничалось, «ковар-
ные капиталисты соглашаются представить продо-
вольственные дотации, только в обмен на политиче-
ское унижение…». Даже официальный наблюдатель 
Всемирной продовольственной программы ООН 
Рольф Хасс в те годы и чьё мнение цитировала га-
зета «Коммерсант-daily» признал, что «американцы 
решили не производить запланированные гумани-
тарные поставки до тех пор, пока Северная Корея 
не пойдет на попятную…». Ну ненавидят капитали-
сты коммунистов, т.к. коммунисты – это власть наро-

да, а они хотят царить безнаказанно. Пример этому 
наши доморощенные ворюги – бывшие коммуни-
сты и даже КГБэшники. А вот когда летом 1994 года 
в Сеуле и ряде других районов случился страшный 
ливень, то руководством Северной Кореи во главе с 
Ким Чин Иром было опубликовано решение № 32 УК 
общества Красного Креста КНДР о представлении 
50 тыс. соков риса (1 сок – 180,39л), 500 тыс. метров 
тканей, 100 тыс. тонн цемента, медикаментов и др. 
помощи, в то время как американские и японские 
боссы дали всего 20 т. И 100 т. долларов соответ-
ственно в качестве материальной помощи. 

В своей книге «Выстоять и победить» Надежда 
Гарифуллина пишет: «За три недели, проехав мно-
гие сотни километров по Корейской Народно-Демо-
кратической Республике, побывав в ряде городов и 
проживая в столице страны – Пхеньяне с двухмилли-
онным населением, я не видела ни одного нищего, го-
лодного, безработного, ни одного пьяного, ни одного 
бездомного, хулигана, наркомана, бандита, вора, ни 
одной проститутки – словом, ни одного явления, ко-
торое характерно для всех капиталистических госу-
дарств и ныне широко распространено в России…».

Говоря о друзьях нашей страны, а это Армия 
и Флот, могу уверенно сказать и Северная Корея! 
Других друзей у нашей страны нет. Скажете Китай? 
Нет. Просто Китай знает, что без России их сожрёт 
Америка и, скажем, «мирно» осваивает наши терри-
тории, а еще точнее – загаживают и ведут себя, как 
временщики. 

Северная Корея никогда не предаст нашу страну. 
Корейцы любят ее, как маленькие дети своих родите-
лей. Они помнят то добро и ту дружбу, которая была с 
Советским Союзом при Сталине и Ким Ир Сене. 

Если Китай все время хитрит, то Северная Ко-
рея всегда открыта к диалогу и дружбе. Они любят 
Россию, наш народ, наши песни, нашу музыку, но 
нынешнее руководство России, идя на поводу у 
Америки и Запада, им и поддакивает. Им, видимо, не 
позволено приглашать в Россию руководство КНДР, 
а Путин туманно дает оценки тому, что делает тор-
гаш Трамп. 

Постоянно слышно «закрытая страна» и т.д. и 
здесь мне вдруг вспомнилось, что когда мы в 1967 
году отдыхали с детьми Олей (11 лет) и Андреем (10 
лет) в Очамчири в Грузии, то побывали с Олегом и 
в Тбилиси. Зашли в один магазинчик, а там идет 
громкий спор между покупателем и продавцом. По-
следняя слово в слово произносит: «Хороший товар 
идет хорошему потребителю, паршивому потреби-
телю хороший товар не идет…». Так и Северная Ко-
рея – она открыта и доброжелательна для друзей и 
закрыта для врагов. А их у нее пруд пруди. Все, кто 
к ним приезжает, проходят медицинское (бесплат-
ное) обследование. Потому нет у них ни СПИДа, ни 
других зараз. Мы много раз побывали в этой замеча-
тельной стране по приглашению Великого руково-
дителя Ким Чин Ира. После первого нашего посеще-
ния он вручил нам 16 билетов на следующий прием, 
т.е. на каждого члена нашей семьи, включая нашу 
85-летнюю маму. Там побывали наши дети и внуки. 
Он встречался и с ними. 

Олег Шенин в гостях у Ким Чен Ира

Выступление Шенина на мининге. Москва. Площадь Дзержинского. Рядом бывшие соратники
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Мне рассказывали, что перед каждым нашим 
приездом в той резиденции, где мы останавли-
вались, делали косметический ремонт и меняли 
мебель. Мы были лично у него, вместе отдыхали, 
купались и пр. (ох Минкины и Доренки вздрогнут, 
прочитав это). Сами с женой лихие наездники реши-
ли и нас приобщить к этому спорту. Олег Семенович 
сразу отказался, т.к. не было у него, да, я думаю и у 
многих советских руководителей свободного вре-
мени заниматься спортом, охотой, рыбалкой. И на-
род строго следил, не позволял расслабиться. Это 
сейчас они все наездники, плясуны, танцоры, певцы, 
а заодно и воры, а народ, пока, помалкивает в боль-
шинстве. Так вот муж отказался, а я согласилась. 
Меня нарядили в специальный костюм – амазон-
ки, села я на лошадь впервые в жизни и замерла от 
страха. Это так высоко, а лошадь дрожит. Мимо лихо 
промчались Ким Чин Ир с женой и двое мужчин еле 
сдерживали мою лошадь. Я была еле жива от страха, 
но корейцы сфотографировали меня в этом велико-
лепном костюме и на лошади. Вождь попросил меня 
сварить ему борщ и я, в присутствии его поваров 
это сделала. Его назвали «Тамарин борщ». Он звал 
меня сестрой, а я его братом. Когда умер Олег, он с 
официальным письмом прислал крупную сумму де-
нег и соболезнование. Проводили Олега и предста-
вители Посольства. Родная страна не только не вы-
разила соболезнование, но и скрыла день похорон. 
Красноярцы три дня не могли дозвониться в Риту-
альный зал ЦКБ, а подленькое радио «Эхо Москвы» 
написано в интернете, что умер, а когда будут похо-
роны не знаем. Дочь Геля сообщила им день похо-
рон. Они ответили, что поняли и сообщили об этом 
через день после похорон. Но вернусь к Северной 

Семья Шениных посетила Музей КНДР в Пхеньяне и 
встретилась с корейскими товарищами

Корее. Журнал «Гражданин» разместил фотографию 
Шенина и Ким Чин Ира и подписал: «Вслед за Шени-
ным Северную Корею посетили Путин и Олбрайт (в 
то время «сладкая парочка»).

Терпение их закончилось, когда Вождь Великой 
страны присвоил Шенину звание: «Генерал-полков-
ника Корейской Народной Армии. Одновременно 
была вручена форма, об этом сообщили газеты: «Ве-
ликий вождь раздает погоны. Приказом Верховного 
Главнокомандующего Корейской Народной Армии 
Ким Чен Ира Председателю Совета Союза коммуни-
стических партий – КПСС Олегу Шенину присвоено 
воинское звание генерал-полковника Корейской 
Народной Армии. Как говорится в официальном со-
общении СКП-КПСС, воинское звание генерал-пол-
ковника Корейской Народной Армии присвоено О. 
Шенину «за особые заслуги в развитии дружеских 
отношений» между Трудовой партией Кореи и СКП-
КПСС.

В России все больше людей сплачивались вокруг 
Шенина. Ведь в 1996 году он кого обязал, кого уго-
ворил пойти на выборы и проголосовать за Зюгано-
ва. Люди плевались, но пошли, и Зюганов победил, 
но тут же сдал победу. Одно дело чесать языком, а 
другое руководить страной, а это трудно, когда ты 
в жизни не руководил и бригадой. Языком чесать 
– это он может. Этот болтун по сути завел коммуни-
стическое движение в тупик, что, по всему видно, 
ему и было поручено его прямым начальником в ЦК 
Александром Яковлевым. Путин, побывав в гостях 
в Корее, пригласил Ким Чен Ира в Россию. Страна 
была очень рада этому. Корейцы очень любят Рос-
сию и наши народы. Несмотря ни на что – они нашей 
стране преданы и верны. Мы тоже обрадовались. 
Олег даже сказал: «Наконец-то! Молодец…». Это о 
Путине. Нам позвонили и сказали, что Вождь обяза-
тельно побывает у нас дома, и, как договаривались, 
просил меня сварить борщ. Сутки мы ждали. Нам 
постоянно звонили и просили быть на связи. По-
том мы увидели, что Сажи Умалатова после встречи 
с Ким Чин Иром объявила о создании комитета по 
защите Путина – мы отключили телефоны и уехали 
из города. Сажи и сейчас руководит этим «комите-
том» недавно в интернете обнаружила ее беседу с 
журналистами в ее роскошном кабинете недалеко 
от Кремля. Куда подевалась наша Жанна Дарк, как 
ее звали в 1991 году? Говорит, не останавливаясь: 
«Я провела съезд при свечах…». Я, я, я, других что, 
не было что ли? В начале 90-х поведение ее было 
действительно героическим. Она присутствовала 
на всех съездах, конгрессах, что проводила коман-
да Шенина и, вдруг, «комитет по защите Путина». 
От кого? Этим призывом она и закончила встречу с 
журналистами, что размещена в интернете. А где-то 
год назад показали Сажи в опять же шикарном ка-
бинете, и помощница приносит ей чай. Так пусть 
тогда подскажет своим подзащитным, что с 
друзьями так не ведут и санкции против них не 
принимают, как это недавно сделала путинская 
власть против КНДР.

Слабость у наших нынешних покровителей вла-
сти. Путин тоже, то из-за золотых дверей выходит, а 
слуги ему двери открывают (теперь уже давно ясно 
в цари собрался с благословения Проханова и По-
клонской), то слуги ему чай подают. 

С чего они начали свое вхождение во власть? 
Ну не могли они работать (да и не собирались, как 
жизнь показала вообще работать) в кабинетах, где 
работали советские руководители при добротной 
изготовленной в собственной стране мебели. Им 
на позолоченном все подавай и машины импорт-
ные. Вот и грохнули на эту позолоту миллиарды и 
половину из них украли. Из моего окна виден купол 
храма «Христа Спасителя». Он отливает медью, зо-
лота там крохи. Рядом купола церквей, построен-
ные раньше. Золотятся! Все они нынешние у власти 
воры и безбожники.

Как говорится «из грязи в князи». Захватив 
власть, они сразу запищали: «Мое, мое…». И вот ре-
зультат – почти половина населения живет за чер-
той бедности. За год на уроках физкультуры умерли 
сотни ребятишек от сердечных приступов. За все 
десять лет учебы с 1942 по 1952 такого не случилось 
ни разу в школе, где я училась. А это золотой рудник. 
Все что происходит в стране сейчас, это результаты 
«работы» нынешних правителей. И рано или поздно 
они за это ответят. Они или их дети и внуки.

При богатейших природных ресурсах сотворить 
такое могли только Враги Народа.

Народ Северной Кореи никогда и никто не смо-
жет сделать рабами, а России нужно ценить эту Ве-
ликую страну и дорожить дружбой с нею. И не идти 
на поводу пятой колонны.

Т. Шенина

Свободу 
политзаключённым!
В поддержку Мухина, Соколова, 

Барабаша и Парфенова.

Заявление  
Секретариата  
ЦК РКРП-КПСС

Наши товарищи из Инициативной груп-
пы по проведению референдума «За от-
ветственную власть» (Юрий Мухин, Кирилл 
Барабаш, Валерий Парфёнов и Александр 
Соколов) приговорены судом к длительным 
срокам лишения свободы.

Буржуазный суд счёл призыв к осущест-
влению конституционного права граждан 
на проведение референдума – экстремиз-
мом. Хотя на самом деле сам суд совершил 
нарушение конституции, чем по закону 
является препятствование проведению 
референдума. Это ещё раз убедительно 
доказывает, что буржуазный суд, как и все 
государственные институты, как и само 
государство - стоят на страже интересов 
господствующего класса. В стране обык-
новенный капитализм, то есть диктатура 
буржуазии, обеспеченная законами, но при 
необходимости ими совсем не ограничен-
ная. И никакого другого результата от это-
го суда, не имеющего никакого отношения 
к правосудию и справедливости, ждать не 
приходилось.

Тем более, что товарищи замахнулись 
именно на то, чего власти боятся больше 
всего на свете, - на их полное всевластие, 
полную безответственность и безнаказан-
ность. Призывать к ответственности власти 
перед народом – что может быть преступ-
нее в глазах этой обнаглевшей и зажрав-
шейся власти беспредельщиков!

Мы понимаем, что права на демокра-
тию, на свободу слова, на проведение ре-
ферендумов народу никто не преподнесёт 
на блюдечке. Права не дают, права завоевы-
вают борьбой. Добывают только организо-
ванной борьбой трудящихся и угнетённых 
классов. 

Сегодня мы требуем соблюдения хотя 
бы этой конституции. Требуем немедленно 
освободить незаконно осуждённых това-
рищей и отменить вынесенный им преступ-
ный приговор.

Свободу политзаключенным - борцам за 
народное дело!

24 августа 2017г.

Секретариат ЦК КПСС и газета «Гласность» 
полностью солидаризируются с заявлени-
ем руководства республиканской партии 
– РКРП-КПСС и требуют освободить полит-
заключенных! 

ПРОТИВ  РЕАКЦИИ
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Как мы могли предать себя?
«Как мы могли предать себя?..» – спра-

шивал Владимир Биче-Оол (Кызыл) еще в 
2002 году в газете «Воскресенье». 

Сейчас все чаще слышатся эти вопро-
сы, пишутся статьи: «Хочу в СССР». 

Одурманивание проходит и народ на-
чинает вспоминать о Великой стране СССР. 
В Советском Союзе воплотилась вековая 
мечта народов о лучшей жизни. Наша Ро-
дина стала для многих народов планеты 
маяком, ориентируясь на который, при на-
шей помощи выходили на широкую доро-
гу, ведущую к прогрессу страны Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, Европы. В этих 
условиях Америка и Запад не могли позво-
лить вести себя так, как ведут сегодня. 

Зарождение великого государства 
рабочих и крестьян явилось результа-
том победоносного развития Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции на территории бывшей Россий-
ской империи. Потеряв богатства, нажи-
тые путем безжалостной эксплуатации 
трудового народа, лишившись привилегий 
и власти, буржуазия развязала против сво-
его народа кровавый террор и граждан-
скую войну, позвала на помощь войска 
14-ти капиталистических государств. Объ-
единенным силам капитала рабочий класс 
России противопоставил объединение сил 
трудового народа. Не случайно на его крас-
ном знамени был начертан лозунг: «Про-
летарии всех стран, объединяйтесь» Так 
же, как и не случайно при создании «Ком-
партии РСФСР» этот лозунг был снят. Сло-
ва В.И. Ленина о том, что компартию могут 
уничтожить только сами коммунисты, были 
точны. Первые секретари горкомов, обко-
мов, крайкомов, сняли портреты Ленина и 
Сталина и повесили Горбачева и Ельцина, а 
теперь Путина и Медведева. Сами преоб-
разовались в губернаторов и мэров. Еди-
ницы встали на защиту Конституции СССР 
и результатов, высказанных народом на 
референдуме. Тех, кто остался верен СССР 
унизили, бросили в тюрьмы, уничтожили. 

(Из выступления О.С. Шенина на военной 
коллегии Верховного суда РФ)

«Привлечение меня к уголовной ответ-
ственности и обвинение в измене Роди-
не расцениваю как способ политической 
расправы с коммунистом, не изменившим 
своим убеждениям, оставшимся верным 
своим идеалам, конституционному и пар-
тийному долгу. Я не буду подробно разби-
рать политические и юридические стран-
ности процесса. Ограничусь констатацией 
того, что на этом процессе по обвинению в 
измене Родине – Союзу Советских Социа-
листических республик судят защитников 
Родины, а обвиняющая сторона представ-
ляет тех, кто не только нанесли ущерб 
суверенитету, территориальной непри-
косновенности, государственной безопас-
ности, обороноспособности СССР, а, захва-
тив власть и, пользуясь узурпированной 
властью, вообще уничтожили СССР как 
Великое создание советского народа и со-
юзное государство.» (Это статья № 64, из-
мена Родине. Она гласит «Измена Родине 
выражается в действии или бездействии, 
умышленно совершенном гражданином 
СССР в ущерб государственной независи-
мости, территориальной неприкосновен-
ности или военной мощи Советского госу-
дарства…»).

Вдумайтесь, «бездействовавшие за-
толкали в тюрьмы действующих». И живут 
и еще чем-то гордятся. Де-юре Советский 
союз жив, а потому и жива статья 64 «Изме-
на Родине», а она не имеет срока давности. 
Так что «ешь ананасы, рябчиков жуй…». 

Из всех членов Политбюро СССР толь-
ко три человека приняли удар на себя. 
Это Олег Шенин (Россия), Альфред Рубикс 
(Латвия) и Миколас Бурокявичус (Литва). 

«Экспресс-газета» № 35 с.г. под заголов-
ком «живые флюгеры» печатает фамилии 
тех, кто в Советское время нахваливал со-
циализм, а теперь кроет его грязью. Среди 
фамилий Михаил Ходорковский, Никита 
Михалков, Борис Ельцин, Сергей Доренко, 
Виталий Милонов, в этой же компании и 
Геннадий Зюганов. В одном списке со Свет-
ланой Алексиевич. Историк Игорь Петров, 
покопавшись в архивах, нашел любопыт-
ное творение Светланы Александровны, 
напечатанное в белорусском журнале «Не-
мен». Вот, к примеру, из № 5 за 1987 год: 

«Особое это племя – старые большевики. 
Узнаешь их и наполняешься горделивым 
чувством, становишься сильнее в вере». И 
дальше… 

«В моем сознании спелись воедино: 
Ленинская забота о больном наркоме, 
железнодорожном билете для женщи-
ны – телеграфистки, и та забота, которой 
в польской дефензиве окружили своего 
товарища белорусские коммунисты. Это 
были люди одного дела, одной идеи. Са-
мой прекрасной идеи на земле». И дальше: 
«Когда-нибудь наши дети и внуки, вгля-
дываясь в оставшиеся молодые портре-
ты многочисленной Ленинской гвардии, 
спросят нас: «Какими они были? Что люби-
ли? Что ненавидели?

Вы же их видели, скажут внуки, слыша-
ли живой голос, ловили живое дыхание. 
Как им рассказать? И потому я берегу эти 
письма». 

«Интересно, до сих пор хранит?» – 
спрашивает газета. 

Все, кто сегодня у власти, а это с самого 
верха и до низу – в выгребной яме, в кото-
рой буквально побывал их предводитель 
Ельцин.

Полторанин выкладывает свои разо-
блачения (за что молодец), но рассказал 
бы историю о том, как они с Ельциным по-
ехали на одну из дач к своей знакомой. Там 
они чего-то не поделили (говорили, что её), 
а дальше Бакатин все рассказал с трибуны 
депутатам. Он доложил, что они подрались 
и Борис Николаевич психанул и поплелся 
к ограде. По дороге попал в выгребную 
яму. Журналисты тогда писали, что обна-
ружили букет на краю этой ямы. Выбрал-
ся и пошел отмываться в реку, а на ходу 
сочинил историю про мешок на голову и 
сброс в реку. И вот именем его называют 
библиотеки, создают центры, где тратятся 
миллиарды. Половина населения страны 
за чертой бедности. Население вымирает, 
о чем сообщает нам «МК». Не пополняется 
рост населения и от приезда мигрантов, 
на что власть надеялась. Интернет кипит. 
Очень плохо, если это кипение закончит-
ся большой кровью. Так кто же пришел к 
власти в августе 91-го года и ради чего они 
устроили бойню в 1993 году? 

В Интернете гуляет документ о «проти-
востоянии кремлевских коррупционеров и 
генерального прокурора». В нем говорится, 
что в начале 1999 года многомиллиардные 
состояния и сами судьбы влиятельных ли-
деров нескольких противоборствующих 
сторон оказались под угрозой уголовного 
преследования. При этом ими легко прогно-
зировались действия прокуратуры России 
по завершению расследования сенатской 
комиссии 17 августа 1998 года, чей вывод 
о виновности Чубайса, Гайдара, Кириенко, 
Дубинина и Черномырдина в нанесении 
ущерба Российской Федерации в размере 
400 млрд. рублей не был неожиданным и 
получил в Совете Федерации многообеща-
ющую квалификацию: «Представляет угро-
зу национальной безопасности России». С 
другой стороны, прокуратурой Швейцарии 
по результатам собственных расследова-
ний был заморожен ряд банковских счетов, 
а материалы были переданы Генеральному 
прокурору России Скуратову. 

Я не буду описывать изложение этого 
документа – он гуляет в интернете, а вот 
фамилии воров напишу: как сказано в до-
кументе в этом «деле» участвовали Боро-
дин, Березовский, Юмашев, Черномырдин, 
а также, и самое главное дочь президента 
РФ Татьяна Дьяченко.

Вокруг Татьяны объединились с одной 
стороны Чубайс, Гайдар, Немцов, Кири-
енко, их министры и посредники в Адми-
нистрации Президента и СМИ – Гозман, 
Шторх и Лесин (погиб позорной смертью, 
– Т.Ш.), с другой, Березовский, Патарка-
цишвили – Абрамович и их «второй эше-
лон» Аминов, Руга, Мамут с посредниками 
Шабдурасуловым и Волошиным, с третьей, 
Бородин – Пугачев, а четвертой, отдель-
ные олигархи и чиновники – Гусинский, 
Авен, Лебедев (НРБ), Шахновский, с пятой, 
члены политического штаба, такие как 
Юмашев, Малашенко (которого недавно 
взяли в порту с контрабандой советских 
орденов, жулье есть жулье), Полыева, Пав-
ловский и др. Обо всем этом знала «семья» 
во главе с Ельциным. 

31 марта 1999 года Генеральная про-
куратура завершила выемку документов 
в банке «Еврофинанс» и Юрий Скуратов 
отправил Ельцину письмо со списком 20 
человек, на счетах которых в Швейцарии 
оказалось несколько десятков миллиар-
дов долларов. 

В ответ 1 апреля у Татьяны Дьяченко 
состоялось совещание с вышеперечис-
ленными лицами, среди которых были Чу-
байс, Пугачев, Волошин. 

Стартом этой компании можно считать 1 
апреля. Выход пристрелочной статьи в «Мо-
сковском комсомольце», содержащей якобы 
интервью проститутки, снятой на пленке 
вместе с Ю. Скуратовым, и сразу же у Т. Дья-
ченко в отношении Скуратова в ночь с 1 по 
2 апреля было возбуждено уголовное дело. 

Через министров Степашина и Пути-
на, ставшего марионеткой Дьяченко под 
грузом компромата, добытого на него Бе-
резовским (последнее, что успел сделать 
Путин – посадить Литвиненко, получивше-
го на него из СПБ компромат по приватиза-
ции), при этом широкомасштабный вброс 
во властные структуры «Дезы» и «компро-
мата» на Скуратова в феврале-марте, осу-
ществлялся, в частности, Путиным. 

Я уверена, что Скуратова оболгали, по-
добрав двойника. Силы были явно нерав-
ны, и читатель все что было дальше может 
почитать в Интернете.

Вот они-то и судили т.н. «ГКЧПистов». 
Тогда в августе 91-го вся эта толпа виз-

жала: «Найдены расстрельные списки, из-
готовлено 2000 наручников…». А что было 
на самом деле?

Из показаний работников КГБ СССР мо-
сковского УКГБ (т. 97 и д. 151-152 до т. 97 
л.д. 190-191) следует, что 18 августа 1991 
года им было поручено руководством КГБ 
СССР установить наружное наблюдение 
(не арест, – Т.Ш.) за следующими лицами:

Адамович А.М., Аксючиц В.В., Афана-
сьев Ю.Н., Бакатин В.В., Бурбулис Г.Э., Бур-
лацкий Ф.М., Белозерцев С.В., Болдырев 
Ю.Ю., Башкин Л.М., Боксер В.О., Волкого-
нов Д.А., Гдлян Т.Х., Григорянц С.И., Дюма-
ев, Дектярев, Денисенко Б.А., Ельцин Б.Н., 
Заславский И.И., Задонский Г.И., Иванов 
В.А., Калугин О.Д., Коротич В.А., Комчатов 
В.Ф., Ковалев С.А., Кирпичный, Кузин В.В., 
Кригер В.Ф., Лужков Ю.М, Любимов А.М., 
Любимов М., Музыканский А.И., Мурашов 
А.Н., Новодворская, Оболенский А.М., Пол-
торанин М.Н., Проселков Н.В., Попцов О.М., 
Попов Т.Х., Примаков Н.Г., Пономарев Л.А., 
Рыжов Ю.А., Руцкой А.В., Ракитский Б.В., Ра-
китская Г.Я., Румянцев О.Г., Сулакшин С.С., 
Станкевич С.Б., Сендеров, Скурлатов, Трав-
кин Н.И., Тутов Н.Д., Тимофеев Л.М., Тара-
сов Р.Н., Уражцев В.Г, Убожко Л.Г., Хасбула-
тов Р.Н., Черниченко Ю.Д., Челноков М.Б., 
Шейнис В.Л., Шахрай С.М., Шеварнадзе Э.А, 
Шабат А.Е., Шемаев А.С., Шнайдер М.Я., Ша-
талин С.С., Щекочихин Ю.П., Яковлев Е.В., 
Якунин Г.П., Яковлев А.Н. (т. 109. л.д. 37-72). 

Всем ясно, что это «пятая колонна». 
И никто не собирался их расстреливать 
(хотя они это заслужили… За что расстре-
лять? «За слезы наших матерей, за нашу 
Родину…», – Т.Ш.), а только установить на-
блюдение. Как же они радовались тогда… 
Ежедневные фейерверки… Победили… 

И потом октябрь 1993-го. Эти события 
им радости прибавили, пополнилась и 
«пятая колонна». Давайте вспомним и их. 

Под заголовком: «Писатели требуют от 
правительства решительных действий…» 
«Известия» опубликовало так называемое 
расстрельное «письмо 42-х», в котором 
«деятели» культуры людей, выступивших 
против ельцинской коррупции, вставших 
на защиту Верховного Совета назвали «фа-
шистами», требовали роспуска Советов и 
применения силы к восставшему против 
олигархии народу. Вот список подписантов: 

Олесь Адамович (знакомые с августа 
91-го лица), Анатолий Ананьев, Артем Ан-
финогенов, Белла Ахмадулина, Григорий 
Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Бек, Алек-
сандр Борщаговский, Василь Быков, Борис 
Васильев, Александр Гельман, Даниил Гра-
нин, Юрий Давыдов, Андрей Дементьев, 
Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд 
Иодковский, Римма Казакова, Сергей Кале-
дин, Юрий Корякин, Яков Костюковский, Та-
тьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий 
Левитанский, академик Д.С.Лихачев, Юрий 

Нагибин, Андрей Нуйкин, Валентин Оскот-
ский, Григорий Поженяк, Анатолий Пристав-
кин, Лев Разгон, Александр Рекемчук, Роберт 
Рождественский, Владимир Савельев, Васи-
лий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей 
Чернов, Мариетта Чудакова, Михаил Чулаки, 
Виктор Астафьев, Булат Окуджава. 

Если покопаться в биографиях каждого 
из них, то они окажутся потомками тех, кто 
вдоволь напился сил и кровушки у своих 
крепостных в царское время. Я уже расска-
зывала, как мне председатель КГБ Красно-
ярского Края Анатолий Сафонов в 1989 году 
рассказал о том, что когда Виктору Астафье-
ву показали «дела» его отца и деда, то он про-
изнес: «Я бы и сам их за это расстрелял…», а 
работающая уборщицей в суде его племян-
ница на вопрос: «Где он видел эту убогость, 
о которой пишет?» ответила: «Да это он про 
нашу пьянь овсянкинскую пишет…».

Об этом мне рассказала работавшая 
судьей Нина Нуждина. И так каждый из 
них. Хоть и грелись под солнышком Совет-
ским, а камень за пазухой держали. 

Возьмем Булата Окуджаву. Стоит его 
изваяние-крючок на Старом Арбате, а ря-
дом над подъездом табличка «Дом Булата». 

Недавно актер (советский ли?) Борис 
Щербаков с придыханием, как они сейчас 
продажные актеры это делают, произнес 
(примерно) «Булата притесняли за то, что 
были репрессированы его родители…». 
«Хорошая газета» (ищите в интернете) 
справедливо заметила: «Стихи и песни 
Булата трогают душу, но в его биографию 
лучше не углубляться…».

Газета решила рассказать правду о 
«иконе шестидесятничества» и «совести со-
ветской интеллигенции», как величает его 
«пятая колонна». «Отец Окуджавы, как и его 
братья был видным грузинским национали-
стом-сепаратистом. Грузия исключительно 
для грузин – это была их цель. Уже в марте 
1922 года рассылается телеграмма-мани-
фест (за подписями Махарадзе и Окуджавы), 
в котором сообщается, что грузинки, вышед-
шие замуж за людей другой национально-
сти, теряют гражданство родной страны. 
Началась массовая депортация армян. 

Одной Грузии им показалось мало, они 
решили, что Россию (РСФСР) следует раз-
дробить на десятки мелких независимых 
территорий. Ну, о чем мечтают и нынешние 
лица «пятой колонны». Абхазии и Осетии 
это не касалось. Им – никакой автономии. 
Подобные идеи местечковых князьков ши-
роко поддерживались иудотроцкистами, 
некоторые из которых пролезли в «правя-
щую большевистскую верхушку». 

Сам Булат родился в Москве в семье 
«коммунистов», приехавших из Тифлиса для 
партийной учебы в Коммунистической ака-
демии. По признанию Булата, его мать, Аш-
хен Степановна, зверствовала на Кавказе, 
отец был в той же команде, дослужившись 
до секретаря Тбилисского горкома. Затем 
отец стал первым секретарем горкома 
партии Нижнего Тагила, куда и привез се-
мью. Вселились в просторный купеческий 
особняк – с личным дворником, который 
жил в подвале. Одноклассники рассказы-
вали, что Булат был хорошо одет, звонил из 
школы в горком партии, требуя к подъезду 
сани, хотя до дома было всего 300 метров. О 
зверствах родителей Окуджавы в стране не 
забыли. 4 августа 1937 года, Шалва и его два 
брата были расстреляны как участники за-
говора Троцкого. Вскоре после ареста отца, 
в феврале 1937 года мать, бабушка и Булат 
приехали в Москву. Поселились на улице 
Арбат, дом 34, кв. 12. Серьезное понижение 
статуса для мальчика – барчука. Через год 
возмездие настигло и Ашхон Степановну, 
которая была арестована и сослана в Кар-
кач, откуда вернулась в 1947 году. 

В это время, когда мой старший 14-лет-
ний брат встал к токарному станку, чтобы 
помочь родине (шла война), 18-ти летний 
Булат (как рассказал он сам) «учился плохо, 
пил, курил, девки появились», Окуджава 
вступил в партию, а потом «вышел». Маль-
чик, который проторчал всего полтора 
месяца в прифронтовой полосе и был «вы-
селен» с фронта за «профнепригодность». 
А потом слонялся по киностудиям в роли 
«героя-фронтовика», пел «капли датского 
короля» и даже показывался в кадре с на-
стоящими фронтовиками, приветствовал 
расстрел «Белого дома» в 1993 году. 
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Валерий Рязанов пишет: «Я не забыл 
его рядом с Лией Ахеджаковой (еще одна 
обезьяна с гранатой, – Т.Ш.). До сих пор, 
помню ее дрожащие губы в телевизоре: 
«Борис Николаевич, расстреляйте их всех, 
этих собак». 1993 год, октябрь, мерзость. 

Дальше: «Гнойник «совести советской 
интеллигенции» для малопонимающей 
публики начал полностью вскрываться с 
1993 года. 

– Булат Шалвович, вы смотрели по те-
левизору, как 4 октября обстреливали «Бе-
лый дом»? 

– Всю ночь смотрел. 
– Когда раздался первый залп, вас не 

передернуло? 
– Я наслаждался этим. 
В книге «я никогда ничего не навязы-

вал…» Окуджава рассказывает о своих 
«преследованиях». А они, преследования, 
были такими: приезжает Булат из Калуги в 
Москву, обращается к работнику ЦК ВЛКСМ 
Искре Денисовой с просьбой устроить его 
на работу – и пожалуйста: получает место 
редактора в «Молодой гвардии», выпуска-
ет там сначала Комсомольскую методиче-
скую литературу (борец с коммунизмом, 
ясный корень!), а затем поэзию народов 
СССР. Затем – хлоп, и становится редакто-
ром отдела поэзии в «литературке». Живет 
там припеваючи, поскольку должность эта 

была синекурой. Затем Окуджаву приняли 
в Союз писателей, и он ушел из «Литера-
турки». «Преследуемый» литератор летом 
1969 года поведал, что в течение восьми 
месяцев съездил за государственный счет 
в Югославию, Венгрию, Францию, ФРГ, Ав-
стралию и Индонезию. У Окуджавы к 1985 
году вышли диски в США, Англии, Италии, 
Швеции, ФРГ, Франции, Японии. Это не-
сколько миллионов не рублей. Так обычно 
платят агентам влияния, чтобы скрыть факт 
сотрудничества и предательства. 

Основной его задачей было воспита-
ние человека, который придет к власти и 
«отомстит своему народу». (В этом числе за 
нашу победу в 1945 году, – Т.Ш.). Жил не ту-
жил. Дачи Чубайса и Окуджавы были рядом. 
Однажды журналист из «Русской мысли» 
спросил Булата:

– Почему вы не уезжаете? 
– Боюсь нищеты, – был ответ. 
Окуджава понимал, что на Западе жизнь 

либо надо украсть, что наказуемо, либо за-
работать, что непросто. А в России и кража 
ненаказуема, и холуйство или «непротив-
ление злу» оплачивается дороже, чем труд. 
Он сделал выбор. Сам о себе сказал так: «Я 
– обыкновенный обыватель». А на вопрос: 
«Что для вас главное в творчестве?» – от-
ветил: «Чтобы хорошие деньги платили. Ну 
чего стесняться-то!». 

«Возьмемся за руки, друзья» написал 
тот, кто в августе 95-го через два месяца по-
сле Буденовска взялся за руки с Шамилем 
Басаевым. В интервью «Голос Америки» 
Окуджава скажет: «Патриотизм чувство не 
сложное, оно есть даже у кошки…». 

Сын Окуджавы от первого брака от-
сидел в тюрьме, принимал наркотики, от 
которых и умер. Второй сын – малоизвест-
ный музыкант. Интересно, счастлив ли он 
в «Новой России», которую построили та-
кие, как его отец? 

А власть продолжает веселиться. 
Опять пошли ежедневные феерверки. 
Идут судилища. Пресса это не освещает, 
кроме патриотических газет. И их душат 
всеми способами, но они как тот «Буревес-
ник» – реют гордо и свободно. И только 
«глупый пингвин робко прячет тело жир-
ное в утесах…». А вот в августе 91-го прес-
са была еще более-менее, но свободна, а 
сейчас или сидят тихо или лижут власть, 
особенно ТВ. Смотреть противно. 

Молча, тихо провели судилище над 
людьми, не желающими быть в общем ста-
де баранов. 

Осудили настоящих патритов: Юрия 
Игнатьевича Мухина – 4 года условно, Ба-
рабаша К.В. – 4 года колонии. Парфенова 
В.А. – 4 года колонии, Соколова А.А. – 3,5 
года колонии. 

Осудили за то, что они создали обще-
ственную структуру «Армию Воли Народа», 
одной из основных задач которой был во-
прос об ответственности власти перед на-
родом. Один из её лозунгов гласил: «Если 
человек идет на выборы и за 3 или 4 года 
в стране народ не станет жить лучше, то на 
этот срок в тюрьму этого человека». С этим 
лозунгом пытался избираться в президенты 
Олег Семенович Шенин. Чуров проволоки-
тил 2 дня и отказал в регистрации. Лозунг 
то просто отличный, а то лезут во власть все 
кому не лень. «МК» уже пророчит Поклон-
скую. Был бы этот лозунг, то желающих бы 
поубавилось, зато нашлись бы талантливые 
и любящие Родину люди. Хотя бы Павел Ни-
колаевич Грудинин. Он бы и команду собрал 
из таких как он, т.е. людей, умеющих рабо-
тать, а не языком чесать, да грабить. 

Им, значит, создавать «народный 
фронт» с мерзавцем Говорухиным можно, а 
«Армию Воли Народа» нельзя. 

Боятся! Потому от страха и вершат 
суды неправедные и окружают себя бес-
численной охраной. Не соображают, что в 
охране то рабоче-крестьянские парни. 

Как же все похоже на то, что было в на-
чале прошлого века. 

Т. Шенина

«К 27-летию выступления ГКЧП».
Выступление Шениной Т.А. на пресс-конференции в ноябре 1992 года

Дорогие друзья!
Я с удовольствием называю Вас так, потому что после 

прошлой пресс-конференции ни у кого из Вас не подня-
лась рука ударить нас по больному. Все, кто написал о нас 
тогда, приняли нашу боль к сердцу. И то, что за это время 
пятеро освобождены – Ваша заслуга в большей мере. Спа-
сибо Вам всем огромное. На сегодня в тюрьме, в условиях 
карцера остались 6 человек. Это Олег Дмитриевич Бакла-
нов, Александр Иванович Тизяков, Дмитрий Тимофеевич 
Язов, Валентин Сергеевич Павлов, Геннадий Иванович 
Янаев и Крючков В.А.

Похоже, прокуратура отпускать решила только по ин-
валидности. 

Выступая на 7 съезде народных депутатов, генераль-
ный прокурор лгал о том, что узники по первому сигналу 
помещаются в госпитали. С мая месяца Олег Семенович 
Шенин перенес 15 мучительных приступов. Адвокаты за-
являли об этом в своих ходатайствах постоянно, и только 
когда в августе быстро стал падать вес – его поместили в 
госпиталь. Прооперировав, врачи сказали, что еще месяц 
и операция бы не понадобилась. К слову, после ареста 
адвокаты взяли его «историю болезни» и там было напи-
сано: «Дважды отказывается пройти диспансеризацию из-
за отсутствия времени». Анатолия Ивановича Лукьянова 
пять раз увозили практически тяжелым. Олега Дмитрие-
вича Бакланова увезли тогда, когда язва желудка букваль-
но терзала его. Чуть подлечив, его снова вернули в тюрь-
му, где болезнь снова обострилась. 

Я точно знаю, что начальник изолятора Панчук В.Н. 
письменно заявил Степановичу, что он снимает с себя от-
ветственность за жизнь Бакланова и не может обеспечить 
ему в условиях тюрьмы необходимую диету.

Почти четыре месяца не выходил на прогулки Вален-
тин Иванович Варенников из-за болезни ног и старых ран, 
полученных на войне. И только когда адвокат потребовал 
судебно-медицинскую экспертизу Степанков удосужился 
разрешить врачам из госпиталя Бурденко обследовать 
Валентина Ивановича. И снова, не поверив двум комис-
сиям, Степанков назначает свою. Но комиссия делает еще 
более тревожное заключение о состоянии здоровья это-
го мужественного человека, прошедшего Великую Отече-
ственную войну, Север, Анголу, Афганистан, Чернобыль, 
беззаветно преданного Родине и верно служившего ей 
всю жизнь. Потому и рвануло болью и гневом его сердце, 
когда он понял что грозит Отечеству. 

Нынешняя т.н. «оппозиция» пытается давать заключе-
ния по этому августу. И не так сделали, и не то сделали. Я 
не могу понять, чего здесь больше? Действительно непо-
нимания или слава узников затмевает бесславие многих 
ныне свободно рассуждающих. Вот и Горбачев в интер-
вью лепечет, что он хотел проводить реформы (я пони-
маю – по угроблению государства и обнищанию народа) 
медленно, а вот они помешали. В этот раз он сказал прав-
ду. Был именно такой замысел команды Горбачева – мед-
ленно, но верно втягивать страну в катастрофу, чтобы 10% 
жилось очень хорошо, а 90% очень плохо. Когда опомни-
лись – поздно было бы. 

А теперь представьте, что все наши узники притихли 
бы, расползлись по щелям (как и случилось с теми, кто их 
критикует сегодня), и, наверное, неплохо бы устроились. 
Посмотрите на тех, кто поначалу поддержал ГКЧП, а потом 
предал. А это и генерал Громов, и Губенко, и Бессмертных, 
и Кравченко (можно продолжить), они хорошо устрои-
лись. А совесть? 

Что нашим только не приписывали, а главное и самое 

обидное: «Страх за свое благополучие…» Видимо здесь 
обвинители исходили из своей морали.

Придет время, когда тем, кто пытался ценой собствен-
ной жизни спасти страну, люди скажут спасибо за то, что 
они взяли главный удар на себя. Это позволило людям 
быстро разобраться, куда тащат страну антинародные 
правители. Народ все понимает, а вот уважаемая т.н. «оп-
позиция» не очень. 

Несмотря на многочисленные публичные обращения 
к съезду, последний позволил Степанкову навешивать им 
лапшу на уши. И только нашлась одна смелая женщина 
Татьяна Ивановна Корякина. Она горячо заступилась за 
узников. Зал поддержал, похлопал, правда не очень и на 
том все кончилось. 

То, что освободили пятерых – это заслуга съезда, т.к. 
двое тяжело больны, а за двоих сказал свое слово Крюч-
ков, сказав, что не будет подписывать 201-ю, если не осво-
бодят его подчиненных. 

Там же, когда один из депутатов сказал: «Руслан Имра-
нович, мы с Вами защищали Белый дом, так страшно 
было…» Зал грохнул хохотом. Смешно? Да не очень. Гиб-
нут достойнейшие люди нашей страны. Слава Богу, что 
простой народ это понимает. Нам идут многочисленные 
телеграммы, звонки в поддержку. Нам помогают матери-
ально, даже из бывших наших Республик. Вот недавно был 
звонок: «Скажите, куда прислать деньги?» Спрашиваю: «А 
кем Вы работаете?» «Я на пенсии и работаю вахтером», 
«Так Вы от себя отрываете» – говорю. «Ничего, они вон 
как за нас пострадали…» А Степанков на съезде перепу-
ганный словами Или Исмагиловны Епищевой (главный 
редактор газеты «Наша Россия»), что если он не освобо-
дит узников, то пикеты с Красной площади перейдут к его 
дому, объявил, что угрожают ему и его семье. Я тогда от 
имени всех жен отправила Хасбулатову телеграмму сроч-
ную с уведомлением и просьбой зачитать ее съезду. Я 
просила Степанкова объяснить, кто его так напугал. 

Заявив в печати, что судьба узников предрешена и им 
уже не подняться, Генпрокурор поспешил переселиться 
в один подъезд с Крючковым. Теперь он насмерть будет 
держать его в тюрьме. Он напрасно это делает – мы, жены, 
пока наши мужья живы – добрые, но если, не доведи Бог, 
случится непоправимое, никто не может предсказать, как 
поступит тот, кто остался жив и я в том числе. 

Прокуратура и власть превращает здоровых полтора 
года назад мужчин, работающих по 14 часов в сутки и без 
выходных в инвалидов. Вдумайтесь только, освобожден-
ные Лукьянов и Варенников не могут из-за плохого само-
чувствия оставить госпиталь, а Плеханов и Генералов еле 
отходят. Генералы Варенников (Маршал СССР), Генералов, 
Плеханов отсидели пятнадцать месяцев в условиях кар-
цера только за то, что не изменили присяге и выполнили 
приказ своих командиров в отличии от Шапошникова, 
Грачева, Громова и др. 

У Язова, Бакланова, Тизякова жены – инвалиды второй 
группы. 

Мне один из журналистов, который брал интервью 
в первые месяцы после ареста напомнил, что я почти в 
беспамятстве тогда повторяла без конца: «За что?», мы все 
жены мучаемся этим вопросом. 

Ясно стало тогда, когда поняли, кто обвинители. Но-
воявленный господин Степанков (недавно товарищ). К 
слову, мне недавно жена Купцова (ну тот что зам. Зюга-
нова, он еще возглавил ликвидационную комиссию по 
уничтожению КПСС, а значит и СССР, они с Зюгановым хо-
рошо постарались) сказала, что когда они были в гостях 

у Степанкова (а наши еще в тюрьме), то сын Степанкова 
вдруг спросил: «Папа, а ты коммунист?», «Да» – восклик-
нул папа, достал из сейфа партбилет и показал сыну. Сте-
панков давно съехал куда-то. А до того, как съехать, я его 
повстречала у калитки. Он шел понурый с авоськой. «Сте-
панков?» – спросила я. «Да» – ответил он мне расплываясь 
в дебильной улыбке. Видимо мой вид не внушил ему опас-
ность. «Как же ты так без охраны ходишь?» – спросила я. 
Он насторожился и быстро, быстро пошел, а я ему вслед: 
«Вот мы жены ГКЧПистов встретим тебя и поколотим…». 
Он опять в «Думе» жаловался, что ему угрожали. 

Но вернусь к моему выступлению в ноябре 1992 года. 
Степанков ломает комедию, а депутаты делают вид, что 

ему верят. Не оказаться бы вам на нашем месте господа – 
товарищи. Вот встанут ли за вас люди – это другой вопрос. 
А с какой кровожадностью Степанков описывает как про-
изводились аресты: «Я знал, что арестовывая Пуго, Язова, 
Крючкова, я поступал незаконно. Они люди военные и их 
арест должны был производить Ген. прокурор СССР. 

Нетерпение охватывает Степанкова и он незаконно 
арестовывает народных депутатов СССР Бакланова, Ва-
ренникова, Болдина, Стародубцева, Шенина. А это ста-
тья 178, минимально 1 год тюрьмы, но Руслан Имрано-
вич говорит, что мы не можем вмешиваться. Вынуждена 
предупредить Хасбулатова: «Вы ближе всех стоите к по-
вторению судьбы наших». (К слову, депутатской неприкос-
новенности наших лишали Ципко (?), Нишанов, он произ-
нес: «Эти преступники» и т.д., но что более интересно, в 
присутствии Анатолия Лукьянова).

(Окончание на стр. 12

На следующий день после выхода из тюрьмы  
«Матросская тишина» (1 ноября 1992 г.)
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Виктор Степанович 
МАРТЫНОВ

Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза с глубоким прискорбием изве-
щает, что 30 сентября с.г. от тяжелой продолжитель-
ной болезни скончался член ЦК КПСС, заведующий 
Отелом печати ЦК КПСС, секретарь Перовской пар-
тийной организации РКРП-КПСС г. Москвы Виктор 
Степанович Мартынов. 

Виктор Степанович родился 1 декабря 1926 г. 
в с. Кремлёво, Скопинского р-на, Рязанской обл. в 
семье потомственного железнодорожника. В 1941 
г. закончил среднюю семилетнюю школу в г. Вос-
кресенске. В 1942 поступил в Московский техникум 
железнодорожного транспорта по специальности 
«Эксплуатация железных дорог», который окончил в 
1946 г. После окончания был распределён в МПС на 
ст. Москва-Сортировочная, Московской дороги, где 
начал работать стрелочником, а закончил дежурным 
по станции. Затем был переведён в аппарат Москов-
ско-Рязанского отделения на должность поездного 
диспетчера. В годы Великой Отечественной войны 
1941-45 гг. наряду с учебой он работал токарем в 
оборонной промышленности г. Москвы на заводе 
«Серп и молот» и в колхозах Московской области на 
уборке урожая. После войны более 3-х лет отслужил 
в железнодорожных войсках, принимал участие вос-
становлении железнодорожных путей Москва – Киев 
и строительстве Волго-Донского канала. По возвра-
щении из армии был принят сначала на прежнюю 
работу, а затем направлен на учебу в Тбилисский 
институт Инженеров Железнодорожного транспор-
та, который закончил с отличием в 1956 году по 
специальности «Эксплуатация железных дорог». По 
окончании института работал начальником станции 
«Голутвин» Перовского железнодорожного узла, за-
местителем начальника Московско-Рязанского отде-
ления Московской железной дороги, заместителем 
начальника Главного Транспортного Управления 
Министерства Хлебопродуктов по перевозкам гру-
зов Аграрного сектора. В 1984 году вышел на респу-
бликанскую персональную пенсию.

В Коммунистическую партию Виктор Степанович 
вступил 1950 г., в рядах которой самоотверженно 
трудился до последних дней жизни. Он самоотвер-
женно боролся за восстановление единства КПСС, 
объединение партийных организаций КПСС, РКРП и 
других коммунистических организаций на террито-
рии России, выступал против расколов в коммуни-
стическом движении и так называемой «коммунисти-
ческой» многопартийности, критически относился к 
попыткам отдельных деятелей внести раскол в КПСС 
и РКРП-КПСС. Он с энтузиазмом и самоотверженно-
стью распространял партийную печать и, прежде 
всего, свою любимую газету «Гласность».

На всех постах, куда его направляла Родина и 
Партия он работал добросовестно и ответственно, 
честно выполняя задания. За заслуги перед Социали-
стическим Отечеством ему присвоено звание «Удар-
ник Коммунистического Труда», он награждён ор-
денами Ленина, Сталина, Октябрьской революции, 
Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Виктор Степанович похоронен на Островецком 
кладбище Московской области.

Вечная память о пламенном большевике-ле-
нинце В.С. Мартынове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

ЦК КПСС, ЦК РКРП-КПСС, МК РКРП-КПСС

В своем творении «Кремлевский заговор» Степанков и 
Лисов (его зам.) с вожделением перебирают чужое белье, 
не брезгуя ничем. Да! Наши мужья живые люди и прошли 
большую жизнь, не ангелы. Но какое до этого дело этой 
шпане из прокураторы? Они даже делали запрос в семи-
палатинскую школу, где мой муж учился в 5 и 6 классах. 
Спросили бы меня. Мама Олега передала мне все доку-
менты, а там похвальные грамоты и отличные табели. Не 
найдя состава преступления в их детстве, в августе 1991 
деятели из прокуратуры во главе с Бурбулисом, старались 
любым путем измарать наших. Вспомнили даже сестру 
Крючкова, которая умерла 15 лет назад. 

Да, у всех у нас была трудная жизнь, но я не вычеркну 
ни одного дня из неё. Тот, кто разорил наши семьи и нашу 
страну жили легко, а это труд нашего поколения и наших 
родителей создал им такие условия. 

Наши мужья защищали Родину, строили заводы, укре-
пляли мощь страны, и Родина отметила их высокими на-
градами. Среди арестованных Герои Советского Союза. 
При них были дешевыми хлеб, молоко, овощи, сладости 
для детей, лекарства. Чем гордится нынешнее правитель-
ство и Ельцин? 

Тем, что погубили нашу страну, обездолили народ. 
Цена за год после ареста наших поднялась до 12%, лекар-
ства в 2000%, 6 таблеток цитрамона стоит 320 рублей, ле-
карство от астмы до 1000 рублей. 

Так кто кого собирается судить? И сейчас тонкая пар-
шивая газетенка как «Куранты» занимается ёрничеством. 

Все нормальные люди помнили и помнят что такое фа-
шизм, а вот Горбачеву было 11 лет, когда началась война и 
он три месяца жил на оккупированной немцами террито-
рии и ему хорошие фашисты попались, шоколадкой уго-
щали и, видимо, тогда они и разглядели его гнилую душу. 
О морали Горбачева говорить нечего, т.к. ее вообще там 
нет. Это, по сути, выродок, аморальное существо, тля! 

Недавно на одной из тусовок депутат Федоров сказал, 
что вышла книга Гельмута Коля и он там рассказал, что 
когда разговор зашел о стоимости вывода войск из Герма-
нии, то Горбачев сказал: «А выдайте нам с Шеварнадзе по 
10 млн марок и все»… Так это или не так – время покажет, 
но что это могло быть – сомнений нет.

Такая же мораль у Степанкова, Лисова, Фролова. Кто 
это не поймет и не осудит, может пройти наш путь. 

Членов ГКЧП уже замарать невозможно. Тот народ, 
для которого они трудились не жалея сил и здоровья вы-
сказал свою волю на Референдуме. А вот кто волю наро-
да нарушил, рано или поздно за это ответит. Если не они 
сами, то дети и внуки за их позор. 

Кажется, и руководители силовых структур, наконец 
разобрались, что к чему, а в Китае вчера Ельцин сказал, 
что он за социалистический рынок. Наверно, хватанул 
лишнее и забыл, кто этот рынок разрушил.

Трудно здесь разобраться. Хочу еще сказать об об-
становке в тюрьме. Как не нагнетала там страсти проку-
ратура, а народ и там есть нормальный, хотя первые три 
месяца было очень тяжело. Не принимали передачи, не 
давали свиданий, а потом – у нас дома перебывала поло-
вина охраны. Передачи принимали без очереди и даже 
сами заносили по лестницам. Они нам говорили, что дома 
им наказывают: «Не смейте обижать» (Забегая вперед ска-
жу, что всех этих ребят положили в Чечне). 

Тогда писали письма в тюрьму. Один капитан по зва-
нию приезжал в госпиталь, но медбрат сначала не пустил 
его к мужу. В письме он просил: «Олег Семенович, может 
сделаете что-нибудь, а то это правительство в борьбе за 
портфели изодрало сами портфели» И то что он не верую-
щий, но молит утром и вечером Бога, чтобы те, кто в тюрь-
ме остались живы. Так же и сокамерники, а их прошло че-
рез камеры до сотни. Многие видят смысл жизни в этом, 
чтобы к ним минут на 30 поместили в камеру Горбачева, 
Яковлева и кое-кого еще. 

Заканчивая, я хочу еще раз сказать спасибо за то, что 
вам не безразлична наша судьба и мы рассчитываем на 
Вашу помощь. Надо помнить, что история вспомнит всех 
и воздаст всем. И наши с Вами дети и внуки будут нести 
славу или позор за своих родителей. Каждое Ваше слово и 
лечит и ранит. И за каждое слово, вы журналисты в ответе 
перед историей. И, как бы ни сложились наши судьбы, мы 
знаем, что нашим детям, внукам и правнукам краснеть за 
наших мужей не придется. 

Каждый из них посадил свое дерево, построил стра-
ну и вырастил не только замечательных сыновей, но и 
дочерей. А мы были рядом с этими настоящими мужчи-
нами и помогали им в этом. И то, что нас после прошлой 
пресс-конференции назвали обыкновенными русскими 
бабами (а сказано было так: двумя журналистками из «Рос-
сийской газеты»: «По сути жены – обыкновенные русские 
бабы и они как могут, так и защищают своих мужей, по-
скольку-то и защищать больше их некому), мне это очень 
понравилось. Это наивысший комплимент для меня. 

Помните у Некрасова: «Есть женщины в русских селе-
ньях…». Может именно за это мы и были любимыми? 

А вообще-то, нынешним молодым хорошо бы почи-
тать классиков – Достоевского, Некрасова, Гоголя и др. 
Может тогда поймут, почему поднялась в 1917 году лапот-
ная беднота и одолела 10% (как сейчас) жирующих господ. 

P.S. Здесь, по-моему стоит добавить, что же в это вре-
мя делали т.н. «коммунисты» и главный «вождь». 

Мы все митингуем около тюрьмы, а мне та же Иля 
Исмаиловна Епищева говорит: «Сходите в парламентский 
центр и послушайте, что там несёт Зюганов…». Я собра-
ла подруг по несчастью и мы пошли. Зюганов, выступая 
последним, произнес слово в слово: «Те, кто в «Матрос-
ской тишине» – они развалили страну…». Дальше я уже 
не слушала. В зале стояли микрофоны и по одному из них 
я сказала: «Я слышала, что Вы сволочь, но не думала, что 
такая…».

Это сборище проходило 1 раз в месяц, и мы снова 
всем составом пришли в следующий месяц. Зюганов вы-
ступает первым и произносит: «Подвиг тех, кто в «Матрос-
ской тишине» можно сравнить с подвигом генерала Кар-
бышева…». Я развела руками. 

Ладно, Зюганов, но ведь около него много лет крутит-
ся столько т.н. «коммунистов» и они терпят такого «во-
ждя». Жалко мне их потомков. 

Крутятся около вороватой власти все бывшие комму-
нисты. В газете «Правда» от 4 декабря 1997 г., выступая в 
прямом эфире, Шенин сказал: «Нередко слышишь упреки 
– «Что вы там в августе делали?» Отвечаю в таких случаях 
– «А вы?». В Российской компартии насчитывалось десять 
миллионов коммунистов, в Москве – один миллион. Что 
сделало руководство КП РСФСР и МГК КПСС, чтобы хоть 
один человек вышел на улицу в защиту Советского Союза 
и конституционного строя? Все думали: пусть кто-то вою-
ет с Горбачевым, если надо – с Ельциным, а мы потом бу-
дем почивать на лаврах…» 

Арестовывали «коммунисты», обыски делали «комму-
нисты», сидели тоже «коммунисты». Хочу спросить генера-
ла-судью Анатолия Уколова – «Как вам живется? И только 
один человек Аркадий Данилин, когда судили Вареннико-
ва отказался участвовать в этом позорном (так он сказал) 
процессе, сказав: «Вы соображаете, что вы делаете и кого 
вы судите?!» Не видно его, в отличии от таких мерзавцев, 
как Генри Резник и Анатолий Кучерена и как сложилась 
его судьба не знаю, но дети им будут гордиться. 

Недавно на канале: «Кто есть кто» показали Валентина 
Ивановича Варенникова и он рассказал следующее. Его 
арестовали в 12.00 ночи и до 4-х утра держали во дворе 
тюрьмы «Матросская тишина», т.к. у них не было ордера 
на арест. Вся эта шпана Степанковы, Фроловы, Лисовы и 
др. издевались над боевым генералом, Героем Советского 
Союза, Маршалом. И это издевательство продолжил су-
дья Уколов – «коммунист». 

Когда Шенина положили на вторую операцию – удале-
ние щитовидной железы, у него был узелок много лет, но 
он был спокойный, а в тюрьме запульпировал. Через день 
после операции мне адвокат Мацкевич говорит: «А Олега 
Семеновича завтра выписывают…», «Как?» – говорю я, у 
него же температура 38, а на дворе конец сентября и в ка-
мерах не топят?», «Не знаю» – был ответ.

Я пошла с ним в госпиталь к заму по лечебной части 
Свистуновой Татьяне Николаевне – она занималась выпи-
ской. Её не было, но прошел мимо начальник госпиталя 
Попов Феликс Борисович и пригласил нас к себе. Я это со-
бытие опишу подробно, чтобы люди знали «кто есть кто» 
и что творили, т.н. «коммунисты». 

Он спросил, в чем дело и я ему сказала, что вот Татья-
на Николаевна готовит мужа к выписке, а у него темпера-
тура и в камерах холодно. Он сделал надменную позу и 
произнес (примерно): «Уж это мы будем решать кого вы-
писывать, а кого нет…». И тут я сорвалась. Я, по-моему, 
еще в жизни так не орала. Я ему сказала: «Только попро-
буйте. Он еще не осужден! Он обыкновенный человек 
после тяжелейшей операции и если с ним что случится, 
то Вы сядете. А завтра под Вашими окнами будут стоять 
пикеты с плакатами: «Попов – убийца…». Я заметила, что 
на его надменном лице появилось что-то человеческое, 
и он мне сказал: «Успокойтесь, Олег Семенович будет в 
госпитале до полного выздоровления. Только, пожалуй-
ста, не нужно пикетов…». Он протянул мне руку и мы 
ушли. Во время своего ора, в душе я молила Бога, чтобы 
не встрял адвокат и он молчал. Когда мы шли по коридо-
ру, то я его спросила: «Ну и как, Иван Иванович?», «Моло-
дец» – ответил он мне. 

А на завтра Саша Головенко (правдист), Надя Гарифул-
лина (Советская Россия), Татьяна Корякина (депутат) и Иля 
Епищева организовали пикет под окнами Попова. Он мне 
позвонил: «Тамара Александровна, Вы же обещали…», 
«Не успела предупредить» – ответила я ему. Живы, навер-
ное еще и Свистунова и Попов, и, наверняка, состояли в 
КПСС. Страна должна знать (как их дети и внуки) своих 
«героев».

Т. Шенина

«К 27-летию выступления ГКЧП»
(Окончание. Начало на стр. 11)


