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Совместная резолюция Европейской  
коммунистической встречи

ПОЗдРАВлЕНИЕ ЦК КПСС И МЕждУНАРОдНОГО 
ОбщЕСТВЕННОГО дВИжЕНИя «ЗА СОЮЗ  

И КОМПАРТИЮ СОЮЗА»

С Новым 2020 годом!
К РАбОЧИМ, КРЕСТьяНАМ, СлУжАщИМ  
И ВОЕННОСлУжАщИМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,  
К ТРУдящИМСя ВСЕГО МИРА! 

Дорогие товарищи! 
В прошедший год не 

спадал накал войн, по-
стоянно разжигаемых 
устремившейся к миро-
вому господству мировой 
финансовой олигархии, в 
том числе на территории 
нашей страны. Опасность 
широкомасштабного во-
оружённого конфликта с 
применением оружия мас-
сового поражения сохра-
няется и даже возрастает, 
что чреватого гибелью че-
ловечества. 

По-прежнему героиче-
ский и многострадальный 
Советский народ, шедший 
в своё время в авангарде 
всестороннего прогресса 
человечества и служивший 
гарантом мира во всём 
мире, разрознен, повязан 
границами буржуазных республик и испытывает всё возрастающее 
мертвящее давление капитала. 

В данных условиях, непрерывно продолжающихся уже 28 лет по-
сле компрадорского контрреволюционного политического перево-
рота в Москве и беспрецедентного ограбления нашего Отечества, 
традиционный для всех нас такой светлый и радостный семейный 
праздник, как Новый год, не может не быть со слезами на глазах и 
побуждает к решительному сопротивлению ради избавления на-
ших детей и внуков от нынешних тягот и опасностей.

Наступающий 2020 год – год 150-летия самого человечного че-
ловека, великого вождя советских людей и трудящихся всего мира 
В.И.Ленина, обеспечившего наш прорыв к обществу мира, социаль-
ной справедливости и всеобщего достатка, а также год 75-летия со 
дня эпохальной Победы Советского народа над фашизмом во главе 
с гитлеровской Германией,- может стать годом нашего решительно-
го продвижения к победе над временно победившей контрреволю-
цией, если растущая ностальгия по СССР превратится в активную 
бойцовскую позицию, если мы организуемся и сплотим ряды вокруг 
Коммунистической партии Советского Союза, если вооружимся 
примером наших героических предков.

Вернём каждому свой дом и счастье в нём! 
Возродим наше дорогое и славное общее Отечество – Союз 

Советских Социалистических Республик, - надежду всего чело-
вечества!

да здравствует Советская власть как власть трудового наро-
да во главе с рабочим классом – созидателем и в союзе с трудо-
вым крестьянством и народной интеллигенцией!

да здравствует испытанный и желанный подлинный (науч-
ный) социализм! 

да воцарится навсегда мир во всём мире! 
С Новым Годом, дорогие товарищи!
Счастья и здоровья Вашим семьям!
Поднимем бокал за Победу Труда над капиталом!
За мир во всем мире!

ЦК КПСС и МОО СКПС 
Москва, 24 декабря 2019 г. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ И РАбОЧИЕ ПАРТИИ ПРИЗы-
ВАЮТ НАРОды И ТРУдящИхСя ЕВРОПы ОСУдИТь 
АНТИКОММУНИСТИЧЕСКУЮ РЕЗОлЮЦИЮ ЕВРОПЕЙ-
СКОГО ПАРлАМЕНТА. ТВЕРдО ВСТАТь НА СТОРОНУ 
КОММУНИСТИЧЕСКИх И РАбОЧИх ПАРТИЙ!

Коммунистические и рабочие партии Ев-
ропы, принявшие участие в Европейской ком-
мунистической встрече 2019 года, осуждают 
недавнюю вопиющую антикоммунистическую 
резолюцию парламента ЕС. Речь идет об 
умышленном продукте, предназначенном для 
насилия над исторической правдой, чем за-
кладываются основы для оправдания фашиз-
ма, поднимающего голову в Европе. Красное 
знамя над Рейхстагом является нестираемым 
свидетелем победы над нацизмом-фашизмом.

Решающий вклад Советского Союза в раз-
гром фашизма и нацизма и в вечное осужде-
ние их преступлений пропитан кровью мил-
лионов погибших, раненых, неисчислимых 
жертв народов Европы в антифашистской 
борьбе. Его нельзя стереть, фальсифициро-
вать с помощью исторической шелухи, како-
вой является эта резолюция, которая нагло 
пытается уравнять коммунизм с фашизмом, 
являющимся порождением капитализма.

Трудящиеся, народы Европы очень хоро-
шо понимают, что принятие новых антинарод-

ных и антидемократических мер, подавление 
рабочего и народного движения неизменно 
идут рука об руку с ростом антикоммунизма.

Мы призываем их осудить и бороться про-
тив антикоммунистической резолюции Евро-
пейского парламента!

Отвернуться от антикоммунизма, предот-
вратить своей деятельностью антикоммуни-
стическую истерию и способствовать всяче-
скому усилению коммунистических и рабочих 
партий Европы!

11.12.2019

140 лет
со дня рождения Сталина

Открытка 1939 г.



2

25.12
2019

В соответствии с решениями Февральского (2019 г.) Пле-
нума ЦК КПСС и планом работы Идеологической комиссии 
ЦК РКРП-КПСС 21-22 декабря 2019 года в Москве состоя-
лась международная научно-практическая конференция, 
посвящённая 140-летию со дня рождения И.В. Сталина. Ор-
ганизация конференции обеспечивалась Московским Ко-
митетом РКРП, при научном руководстве Идеологических 
комиссий ЦК КПСС и ЦК РКРП-КПСС.

Основной задачей конференции было определено 
научное исследование роли И.В. Сталина в мировом ком-
мунистическом движении, в развитии теории марксиз-
ма-ленинизма и в практическом воплощении этой теории 
в жизнь, исследование особенностей и противоречий ста-
новления социализма и коммунизма в СССР, сложностей, с 
которыми столкнулось первое в мире государство проле-
тарской диктатуры, в том числе и те ошибки борьбы пер-
вопроходцев, которые были возможны на этом сложном и 
неизведанном пути.

В работе конференции приняли участие и представили 
свои доклады видные учёные – историки, экономисты, по-
литологи и публицисты из России и других стран, ведущие 
партийные теоретики РКРП-КПСС и ряда других братских 
партий и организаций. С вступительным словом к участни-
кам конференции обратился Первый секретарь ЦК КПСС, 
кандидат исторических наук тов. Александров С.А. С до-
кладами на актуальные темы по программе конференции 
выступили Секретарь ЦК РКРП-КПСС, Первый секретарь ЦК 
РОТ ФРОНТа тов. Тюлькин В.А., историки Юлин Б.В. и Пыха-
лов И.В, Руководитель Идеологической комиссии ЦК РКРП-
КПСС Ферберов И.Л., Руководитель Агитационно-пропа-
гандистской комиссии ЦК РКРП-КПСС, кандидат наук Батов 
А.С., кандидат философских наук, доцент Университета 
«Синергия» Осин Р.С., Председатель Марксистской плат-
формы (Бельгия) Жеф Боссойт, представители Антиимпе-
риалистической платформы (Южная Корея), студент из 
Китая, изучающий марксизм-ленинизм, активист Револю-
ционного комсомола РКСМ(б) Вильям Чжан, Секретарь ЦК 
КПСС, Первый секретарь Белорусского республиканско-
го комитета КПСС Школьников Л.Е., историк, преподава-
тель-исследователь Глебов М.С., кандидат наук, научный 
руководитель Молодёжного университета современного 
социализма Михайлов А.И., публицист, зам. главного ре-
дактора газеты «Трудовая Россия» Ставицкий А.Б., Первый 
секретарь Ленинградского комитета РКРП Кузьмин Д.В. В 
Оргкомитет и участникам конференции также были пред-
ставлены тексты докладов заочных участников: доктор 
философии, профессор Огородников В.П., генеральный 

секретарь ЦК Коммунистической партии Сирии Аммар 
Багдаш, ЦК Компартии Греции, Генеральный секретарь ЦК 
Компартии Турции Кемаль Окуян, Генеральный секретарь 
Партии коммунистов-революционеров Франции Морис 
Кукиерман, член Политбюро ЦК Коммунистической пар-
тии (Италия) Гуидо Риччи, ведущий специалист Научной 
школы «Отечественная история» РЭУ им. Плеханова, пре-
подаватель кафедры истории и философии Рузанов С.А., от 
Общества Юлиуса Фучика – тов. Йозеф Скала (Чехия). Про-
сили принять к публикации и в ближайшее время обещали 
представить свои доклады также: кандидат философских 
наук, ведущий научный сотрудник Центра политических 
исследований Института Латинской Америке РАН Харла-
менко А.В., совместный доклад кандидата экономических 
наук, главного редактора журнала «Марксизм и современ-
ность» Пятковской Т.И. и кандидата философских наук Те-
рещука В.В., доклад от Коммунистической рабочей партии 
Финляндии.

После каждого доклада участникам очного обсуждения 
была предоставлена возможность задать вопросы доклад-
чикам и обменяться репликами в содержательной, порой 
весьма острой дискуссии, которая проходила на высоком 
теоретическом уровне. Высказывались, часто разные точ-
ки зрения, но все в рамках строго научной, марксистской 
методологии. 

По общему признанию участников конференция прошла 
на высоком научно-критическом, подлинно марксистском 
уровне, дала новый импульс для дальнейших совместных 
исследований и просветительской деятельности.

В первый день конференции, в день рождения И.В. Ста-
лина, участники конференции совершили поездку на Крас-
ную площадь, к Мавзолею Ленина и к могиле И.В. Сталина. С 
краткой речью у могилы вождя выступил И.Л. Ферберов, по-
сле чего участники возложили на могилу Сталина красные 
гвоздики и дали торжественную клятву по примеру Сталина 
посвятить свою жизнь борьбе за освобождение рабочего 
класса и за мировую социалистическую революцию.

Участники конференции одобрили проект итогового 
документа с изложением общих позиций, выводов и реко-
мендаций для дальнейшей работы теоретиков и практиков 
марксизма-ленинизма и поручили Оргкомитету по итогам 
конференции опубликовать все материалы, в том числе 
доклады очных и заочных участников, приветствия конфе-
ренции в специальном выпуске журнала «Советский Союз» 
и разместить на официальном сайте РКРП www/rkrp-rpk.ru 

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС 

УчитьСя У СталиНа
В МОСКВЕ СОСТОялАСь МЕждУНАРОдНАя  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя КОНфЕРЕНЦИя «СТАлИН-140»

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЕвРоПЕЙСКая КоммУНиСтичЕСКая вСтРЕча

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

НЕОбхОдИМОСТь УСИлЕНИя ИдЕОлОГИЧЕСКОЙ И ПОлИТИЧЕСКОЙ бОРьбы ПРОТИВ АНТИКОММУНИЗМА,  
РЕОРГАНИЗАЦИя И КОНТРНАСТУПлЕНИЕ РАбОЧЕГО дВИжЕНИя

Важными были выступления, обмен опытом и мне-
ниями на Европейской коммунистической встрече, 
состоявшейся в Брюсселе в понедельник, 9 декабря, 
на тему: «Коммунистические и рабочие партии Евро-
пы против антикоммунизма, фальсификации истории 
со стороны ЕС и правительств, за реорганизацию ра-
бочего движения как необходимую предпосылку в 
борьбе за свержение варварского капиталистическо-
го строя, за социализм», организованной совместно 
КПГ и ее депутатом Европарламента Костасом Папа-
дакисом, не входящим ни в одну фракцию.

Во встрече приняли участие 33 представителя 
партий из 30 стран: Австрии, Беларуси, Бельгии, Бол-
гарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, 
Дании, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люк-
сембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Порту-
галии, России, Румынии, Сербии, Турции, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, 
Швеции. От компартий, входящих в КПСС, во Встре-
че приняли участие тов. Л.Е. Школьников (БРО КПСС) 
и И.Л. Ферберов (РКРП-КПСС).

С основным докладом на встрече выступил Ген-
сек ЦК КПГ Димитрис Куцумбас.

Участникам была предоставлена возможность об-
меняться опытом и информацией относительно уси-
ления антикоммунизма и репрессий со стороны ЕС 
и буржуазных правительств в Европе. В центре вни-
мания выступавших была необходимость усилить 
идеологическую и политическую борьбу против ан-

тикоммунизма, фальсификации истории, репрессий, 
преследований коммунистов, запрета коммунисти-
ческих партий, как необходимую предпосылку для 
повышения уровня сознания рабочего класса, для 
реорганизации рабочего движения в антикапитали-
стическом, антимонополистическом направлении.

Делегаты встречи решительно осудили недав-
нюю антикоммунистическую резолюцию Евро-
пейского парламента, которая пытается уравнять 
коммунизм с фашистским чудовищем, искажая исто-
рическую правду, а также выразили свою солидар-
ность с компартиями, подвергающимися гонениям 
и запретам со стороны буржуазных правительств. 
Они особо подчеркнули, что эти усилия идут рука 
об руку с оправданием фашизма и поддержкой ре-
акционных, даже открыто фашистских сил (как, на-
пример, на Украине) со стороны ЕС для достижения 
своих империалистических целей.

На встрече был подчеркнут огромный вклад 
СССР и в целом национально-освободительных дви-
жений во главе с компартиями Европы в разгром 
фашизма во время Второй мировой войны. Также 
было подчёркнуто, что антифашистская борьба 
должна быть нацелена на причины, порождающие 
фашизм, на прогнившую капиталистическую систе-
му, которая его порождает.

Выступавшие отмечали, что представители со-
временного антикоммунизма не только искажают 
историческую память и очерняют социалистиче-

ское строительство в 20-м веке, но и пытаются убе-
дить, особенно молодые поколения, в том, что нет 
смысла подвергать сомнению эксплуататорскую си-
стему, ее тупики, бороться за свержение варварско-
го капиталистического строя.

На встрече было также отмечено, что нападки и 
репрессии против коммунистов являются предвест-
ником ещё большего усиления репрессий против 
рабочего и народного движения, знаменуют собой 
усиление нападок на социальные, демократические 
и профсоюзные права, которые были завоёваны 
рабочим классом и другими народными слоями в 
жёсткой борьбе.

Участники встречи приветствовали борьбу, раз-
ворачивающуюся во многих странах, а также ком-
партии, стремящиеся быть в первых рядах борьбы 
за отмену антинародных мер, возмещение потерь 
доходов трудящихся, против новых антинародных 
мер, полицейских и государственных репрессий.

Кроме того, было подчёркнуто, что реоргани-
зация и контрнаступление рабочего движения в 
Европе за социальные и демократические права, 
против планов монополий и империалистических 
организаций – ЕС и НАТО, даст необходимый ответ 
на антикоммунистические нападки, осветит путь 
для свержения гнилой капиталистической системы 
и построения социализма-коммунизма, когда народ 
будет хозяином производимого им богатства.
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14-15 декабря 2019 года по 
решению февральского (2019 г.) 
Пленума ЦК КПСС в Минске была 
проведена международная кон-
ференция представителей ком-
мунистических и рабочих партий 
и общественных объединений, 
посвящённая 140-й годовщине со 
дня рождения И.В. Сталина.

Тема конференции: «Решитель-
ный отпор антисталинизму – идеоло-
гическое условие победы современ-
ной социалистической революции».

Конференцию открыл секретарь 
ЦК КПСС, первый секретарь реско-
ма БРО КПСС Л.Е.Школьников, кото-
рый обратился с приветствием от 
имени Первого секретаря ЦК КПСС 
С. Александрова.

На конференции присутствовали 
и выступили с докладами предста-
вители двадцати коммунистических 
и рабочих партий из Азербайджа-
на, Белоруссии, Болгарии, Бельгии, 
Киргизии, Латвии, Молдовы, России, 
Словакии, Турции, Украины, Филип-
пин, Хорватии, Чехии, Южной Кореи 
и других стран.

Участники конференции с боль-
шим интересом прослушали доклады:

Л.Е. Школьникова «Актуальность 
победы над антисталинизмом как ус-
ловия избавления от уничтожения и 
вступления в свою подлинную исто-
рию – постреволюционную историю 
коммунизма». Участники заслуша-
ли доклады: Иозефа Скалы (Чехия) 
«Война против сталинизма в планах 
идейного разоружения антикапита-
листических движений и на службе 
«партии войны»; Сены Еркос (Турция) 
«Критика антиисторических инси-
нуаций антисталинизма»; В.В. Драко 
(Белоруссия) «Сталину, Европа, по-
клонись»; Рафаэля Доминго (Филип-
пины) «И.В. Сталин и международное 
коммунистическое и рабочее движе-
ние на опыте Филиппин»; А.С. Анфи-
ногенова (Молдавия) «Опыт борьбы 
с антисталинизмом в Молдавии»; К.А. 
Ажибековой, профессора (Киргизия) 
«Возрождение Советского Союза на 
ленинско-сталинских принципах – 
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Ниже публикуется (в сокращении) выступление Перво-
го секретаря ЦК КПСС Сергея Александрова «100 лет соз-
дания Коммунистического Интернационала. Борьба за мир 
и социализм продолжается!» (Измир 18-20 октября 2019 г.)

ВыСТУПАЕТ ПЕРВыЙ СЕКРЕТАРь ЦК КПСС 
С.АлЕКСАНдРОВ

Дорогие товарищи,
От имени Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза приветствую участников 21 
Встречи коммунистических и рабочих партий, посвящен-
ной столетию Коммунистического Интернационала.

Выражаю благодарность организаторам Встречи – Ком-
партиям Турции и Греции за высокую организацию нашей 
работы и содержательные доклады.

100 лет тому назад наша партия под руководством В.И. 
Ленина создала Третий, Коммунистический Интернацио-
нал, состоящий из боевых, преданных пролетарской рево-
люции партий, освободившись от пут оппортунизма и ре-
визионизма. Созданию Интернационала предшествовали 
условия, в числе которых были: сильная коммунистическая 
партия победившего пролетариата – РКП (б), опирающаяся 
на ресурсы молодого пролетарского государства.

100 лет тому назад, в повестке дня международной ком-
мунистической конференции, переросшей в Учредитель-
ный съезд были как программные вопросы (о диктатуре 
пролетариата и отношении к буржуазной демократии, так 
и тактические (отношение к буржуазным правительствам и 
другим партиям). Эти вопросы не только сохранили акту-
альность для нас и ныне, но и приобрели особую остроту.

Мы положительно оцениваем опыт наших предшествен-
ников – большевиков – соратников В.И. Ленина и признаем 
их заслуги в деле развития и укрепления мирового комму-
нистического и рабочего движения. Мы высоко ценим за-
слуги Коминтерна в деле создания коммунистических пар-
тий, борьбы с фашизмом XX века – разгрома гитлеровской 
Германии и её союзников по Антикоминтерновскому пакту.

Наша положительная оценка совсем не означает, что опыт 
борьбы Коминтерна не содержал ошибок, поэтому изучение 
этого опыта требует критического анализа для того, чтобы, 
опираясь на знания и опыт предшественников вести сегод-
няшнюю борьбу за социализм. Мы изучаем опыт деятельно-
сти Коминтерна, видим существовавшие в ту пору недостатки, 
считаем необходимым дальнейшее изучение опыта работы 
Коминтерна и использование его в практической борьбе.

Мы видим, что сегодня нет условий для учреждения 
нового коммунистического интернационала, нет партий 
масштаба и силы большевиков, нет страны победившей 
социалистической революции, которая бы взяла на себя 
организационное и материальное обеспечение функцио-
нирования общего центра, а также нуждается в разработке 
современная революционная стратегия. Все это подчерки-
вает, что необходимость общей работы в области теории, 
общей практической работы, координации позиций и дей-
ствий безусловно есть – для организационного, политиче-
ского и идеологического укрепления компартий.

Определенная работа в этом направлении по укрепле-
нию коммунистического полюса последовательно прово-
дится партиями – членами Европейской коммунистической 
Инициативы. Это и проведение конференций. Только в те-
кущем 2019 году полезными стали конференции в Стамбу-
ле и Москве. На Стамбульской конференция (февраль 2019 
г.) партии – участницы рассмотрели актуальные и сложные 
вопросы политической истории 20 века, а в Москве (июнь 
2019 г.) была проведена международная научно-практиче-
ская конференция «100 лет Коминтерну» (Организаторы 
КПСС и РКРП-КПСС). С докладами и документами этой кон-
ференции можно познакомится в свежем номере журнала 
«Советский Союз» (Советский Союз, №1 (27), 2019 г.). 

В основу моего выступления положены результаты мо-
сковской конференции, которая высказалась за дальней-
шее развитие имеющихся форм взаимодействия по следу-
ющим важнейшим направлениям:

– борьба с оппортунизмом, как неотъемлемая и обяза-
тельная составляющая борьбы с империализмом. Мы видим, 
что раковая опухоль оппортунизма поразила коммунисти-
ческое и левое движение. Подобное явление, когда оппор-
тунизм захлестнул коммунистическое и левое движение, 
наблюдалось во времена краха Второго Интернационала. 
В Итоговом Заявлении московской конференции (1-2 июня 
2019 г.) отмечалось, что оппортунизм и ревизионизм являют-
ся управляемым и хорошо организованным оружием буржу-
азии. Верхом достижений этой политики ренегатства являет-
ся пример партии Европейских левых. Это идеологический и 
организационный центр ревизионистов, существующий на 
деньги Евросоюза и живущий по законам ЕС, работающий 
на укрепление империализма ЕС. Исходя из этого наблюде-
ния, мы считаем особенно ценным ленинский опыт создания 
Коммунистического Интернационала с организацией ре-
шительной и бескомпромиссной борьбы с оппортунизмом, 
выработки теоретических принципов для последовательных 
революционных партий, которые были сформулированы как 
условия членства в Коминтерне. Сегодня совместная теоре-
тическая и практическая борьба с оппортунизмом коммуни-
стическому движению абсолютно необходима.

– развитие рабочего движения, внесение в него научных 
знаний и движение к социалистической революции. Поэто-
му нашей общей приоритетной целью является укрепление 
каждой партии на национальном уровне и развитие массо-
вого рабочего сопротивления в каждой стране, интернаци-
онализация рабочего и профсоюзного движения на осно-
вах классовой борьбы против капитализма, эксплуатации и 
угнетения. Эта работа является важнейшим инструментом 
укрепления самих партий, расширения их влияния в массах 
трудящихся своих стран;

– совместный анализ борьбы коммунистических и ра-
бочих партий в истекшем столетии, опыта построения со-
циализма в СССР и других странах, принципиальный, кри-
тический анализ ошибок и недостатков. Наряду с многими, 
прозвучавшими на нашей Встрече проблемами, необходи-
мо выявить и понять соотношение национального и интер-
национального, особенно в деятельности правящих комму-
нистических партий. Ведь на практике коммунистическое и 
рабочее движение неоднократно сталкивалось и продол-
жает сталкиваться с приоритетом национального над интер-
национальным в политической борьбе на международной 
арене, руководствуясь, по сути, интересами геополитики, а 
иногда на поводу буржуазной националистической пропа-
ганды, в ущерб солидарности и помощи борющимся ком-
мунистическим и рабочим партиям и рабочим социальным 
движениям. Руководство некоторых компартий не осознает, 
что их используют в качестве винтиков буржуазной полити-
ческой системы, в результате они служат не пролетарскому 
интернационализма, а буржуазному национализму; 

– постоянная взаимосвязь наших партий и помощь друг 
другу в деле усиления позиций каждой партии на нацио-
нальном уровне как обязательное условие общего укре-
пления коммунистического полюса.

Да здравствует солидарность коммунистических и ра-
бочих партий мира!

Пусть крепнет солидарность трудящихся! Пролетарии 
всех стран соединяйтесь!

Первый секретарь ЦК КПСС  
Сергей Александров

18-20 октября 2019 года в г. Измир, Турция прошла 21-ая Международная встреча коммунистических и 
рабочих партий под заголовком «100-летие со дня основания Коммунистического Интернационала. борь-
ба за мир и социализм продолжается!». Организаторами Встречи выступили сразу две партии: Коммуни-
стическая партия Турции и Коммунистическая партия Греции. На международную встречу прибыли 137 
представителей от 74 коммунистических и рабочих партий из 58 стран. Во встрече приняли участие де-
легации КПСС (Первый секретарь ЦК КПСС С.А.Александров) и от компартий республик СССР, входящих в 
КПСС представители Российской коммунистической рабочей партии члены Политсовета ЦК, секретарь ЦК 
РКРП В.А. Тюлькин и первый секретарь лК РКРП д.В. Кузьмин, Первый секретарь Компартии Азербайджа-
на Т.б.Нуруллаев представители Союза коммунистов Украины и др. республик.
Конференция прошла в историческом для российской делегации месте – древней Чесме (вблизи Измира – 
древней Смирны). Здесь, 249 лет назад произошла знаменитая Чесменская битва. После окончания Встре-
чи советская делегация посетила Археологический музей в древней крепости Чесмы и осмотрела залы, 
посвященные Чесменской битве.

21 ВСТРЕЧА КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙмощный фактор выхода человече-
ства из современного глобального 
кризиса»; Петера Нишпонски (Сло-
вакия) «Опыт борьбы со сталиниз-
мом в республиках СССР и других 
республиках»; Ким Ен Су (Южная Ко-
рея) «Неизбежность и возможность 
социалистической революции в 
Южной Корее»; Гиговой А.Э., канди-
дата исторических наук (Болгария). 
«И.В.Сталин – классик и практик 
марксизма-ленинизма»; В.Б.Зеликова 
(Белоруссия) «Сталин – наше боль-
шевистское знамя! С именем Ста-
лина победим контрреволюцию!». 
Товарищей из РКРП-КПСС (Россия): 
Р.С. Осина, кандидата философских 
наук. «И.В. Сталин о мировой ре-
волюции и социализме в отдельно 
взятой стране: теория, история, со-
временность»; В.А. Тюлькина «Опре-
деляющее качество Сталина и общий 
признак сегодняшних антикомму-
нистов»; В.Н. Туруло «Сталинская мо-
дель экономики и современность»; 
С.М. Целых «Сталин – революцио-
нер»; А.К. Черепанова «И.В. Сталин 
– теоретик марксизма-ленинизма»; 
Т.И. Пятковской (Украина) «Вклад 
Сталина в разработку политической 
экономии социализма и критика его 
фальсификаторов» и доклады других 
товарищей; Жефа Боссойта. (Бельгия) 
«Презентация книги Людо Мартенса 
«Другой взгляд на Сталина» и борьба 
против антисталинизма в коммуни-
стическом движении Бельгии».

В результате обстоятельной дис-
куссии единогласно принята резо-
люция (публикуется на … полосе) и 
наметила ряд практических мер: 

– по предложению делегата от 
Молдавии поручила оргкомитету 
составить и опубликовать документ 
против сноса памятников совет-
ской эпохи в ряде государств и за-
прета коммунистических символов;

– по предложению делегата от 
Болгарии поддержала создание 
Международного фронта борьбы с 
империализмом и фашизмом и при-
звала к активному проведению ме-
роприятий, посвящённых 75-й годов-
щине со дня рождения В.И. Ленина; 

– по предложению делегатов от 
Белоруссии поддержала интерна-
циональное народное движение 
«Бессмертный полк» и повсемест-
ное ежегодное проведение 22 июня 
– в день нападения в 1941 году гит-
леровской Германии и её сателли-
тов на СССР – Дня борьбы против 
империализма, войны  и фашизма;

– по предложению делегата от 
Турции решила продолжить разра-
ботку темы борьбы с антисталиниз-
мом, включая обобщение опыта при-
менения конкретных её методов;

– по предложению делегата от 
Украины продолжать разработку ста-
линского плана строительства ком-
мунизма и, прежде всего, в его фунда-
ментальной части – экономической; 

– достойно отметить 150-летие 
со дня рождения В.И. Ленина, вер-
ным продолжателем дела которого 
являлся И.В. Сталин.

В адрес конференции поступили 
и были зачитаны приветственные по-
слания от Коммунистической партии 
Германии, коммунистов Луганской 
Народной Республики и другие. 

Участники конференции посети-
ли Белорусский государственный 
музей истории Великой Отечествен-
ной войны и Историко-культурный 
комплекс «Линия Сталина», где воз-
ложили цветы к бюстам И.В. Сталина.

Секретарь ЦК КПСС А.К. Черепа-
нов вручил участникам медаль «140 
лет И.В. Сталину».

Соб. инф.
(см. Резолюцию на стр. 6)
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Международная встреча комму-
нистических и рабочих партий была 
вновь организована через 4 года в 
Турции, в совместном противостоя-
нии КПГ и КПТ. 137 участников, пред-
ставляющих 74 партии из 58 стран, 
выражают благодарность обеим пар-
тиям, отвечающим за подготовку этой 
встречи.

В этом году исполнилось 100 лет 
со дня основания Коминтерна. Мы яв-
ляемся свидетелями многих событий, 
которые только что доказали, что мы 
имеем дело с солидарностью и общей 
борьбой коммунистических партий, 
а также с тем, что революционные 
усилия по преодолению капитализма 
являются разрушительной мировой 
системой, не имеющей будущего.

Миллионы людей во всем мире 
сталкиваются с нарушениями своих 
прав, обострением проблем, бедно-
стью, безработицей, миграцией и про-
блемами – результатом исторической 
изжившей себя социальной системы. 

Обострение классовых противоре-
чий и межимпериалистических анта-
гонизмов является результатом раз-
вития, критерием которого является 
прибыль монополий и эксплуатация. 
Обостряются антагонизмы, возни-
кают очаги военной напряженности 
в результате империалистической 
агрессии. Идет наращивание военных 
действий, нападение, дестабилизиру-
ющие операции, санкции, противо-
действие империалистическим силам, 
протагонистическое противодействие 
США и другие мощные капиталистиче-
ские державы ЕС. План действий по 
созданию «европейской армии», во-
енные учения и обучение направлены 
на обеспечение безопасности и мира 
во всем мире, а расходы на ядерное 
оружие и космические исследования 
невелики. на продвижение интересов 
монополий и навязывание импери-
алистического господства народам 
всего мира.

Признание результатов науч-
но-технического прогресса капиталом 
создает катастрофическую перспекти-
ву, а не прогрессивный прогресс че-
ловечества. Огромные возможности, 
которые могут быть использованы 
только при установлении власти ра-
бочего класса. Социализм является 
жизненно важной необходимостью.

Несмотря на трудности, рабочие и 
народные силы реагируют на натиск 
капитала. Борьба за защиту демокра-

тических прав. Народная борьба про-
тив оккупации и империалистических 
угроз.

События в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе вызывают тревогу. США 
и другие страны пытаются урегулиро-
вать конфликты между странами по 
различным вопросам. Ситуация тре-
бует объединенных усилий народов, 
совместных действий по разрешению 
сложных ситуаций.

Участники МВКРП, в частности, от-
мечают агрессивность американско-
го империализма и его союзников в 
Персидском заливе, что создает очень 
опасную ситуацию для народов реги-
она и мира, и решительно осуждают 
угрозу в отношении Ирана.

В этих условиях необходимо укре-
плять межнациональную солидар-
ность между коммунистическими 
партиями и классическими рабочими 
организациями, общественными, на-
родными и прогрессивными движе-
ниями, движением бедных и рабочих 

земель, которые должны возглавить 
сопротивление и борьбу трудящегося 
народа.

Участники выразили свою соли-
дарность с народом, в результате 
которого возникла ситуация в реги-
оне Восточного Средиземноморья, 
угрожающего миру. Эскалация напря-
женности между Турцией и другими 
странами региона, в частности дей-
ствиями в ИЭЗ Кипр, нарушает нормы 
права и права на разведку полезных 
ископаемых в Средиземноморье, мо-
жет привести к вооруженному кон-
фликту, который может затрагивать не 
только народные регионы, но и более 
широкий регион. , Коммунистические 
и рабочие партии должны защищать 
мир в регионе, укреплять совмест-

ную деятельность и дружбу народов 
в борьбе против капиталистической 
эксплуатации в каждой стране и инте-
ресов монополий и империалистиче-
ских держав.

Участники 21-ой МВКРП призыва-
ют к совместной деятельности и к со-
лидарности по следующим направле-
ниям и вопросам:

Борьба за рабочие и народные 
права

Солидарность с борцами, которые 
сталкиваются с преследованием, за-
претами и нападениями на демокра-
тические права и свободу.

Отметить 75-летие победы над фа-
шизмом и осудить антикоммунистиче-
скую резолюцию, недавно принятую 
Европейским парламентом. 

Широко отметить важную годов-
щину – 150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина, а также 200-летие со дня 
рождения Энгельса.

Почтить память по случаю 100-ле-
тия со дня убийства Розы Люксембург 
и Карла Либкнехта.

С социалистической Кубой, кото-
рая сталкивается с политическим, эко-
номическим и военным окружением 
со стороны империализма под руко-
водством США. Потребовать прекра-

щения блокады Кубы со стороны США.
В борьбе против империалистиче-

ских военных интервенций США и их 
союзников, включая нападение турец-
кого правительства на Сирию, высту-
пают в защиту независимости и терри-
ториальной целостности Сирии. Мы 
осуждаем израильскую агрессивность 
в отношении Ливии, Сирии и Ирака, а 
также совершаем нападения на Ли-
вию, Донбасс, нападающие на комму-
нистические государства Украины, и 
выступают против свое будущее.

Народ, страдающий от послед-
ствий затянувшейся войны с Сау-
довской Аравией и ее союзниками, 
приведшими к гибели тысяч людей. 
Самостоятельно определять свое бу-
дущее без иностранного вмешатель-

ства.
За прекращение оккупации Па-

лестины и ее самоопределение, со-
здание национального независимого 
государства со столицей в Восточном 
Иерусалиме в соответствии с резолю-
циями ООН. Поддерживать сопротив-
ление палестинского народа, осудить 
преступную политику Израиля и им-
периалистическое предложение о так 
называемом «соглашении века».

Кипр и другие народы борются 
против иностранной оккупации.

С народом Западной Сахары, борю-
щимся против иностранной оккупа-
ции, с Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой, Венесуэлой, 
Никарагуа, Боливией и Ираном, бо-
рющимися против американских баз 
и военных блоков, односторонних и 
принудительных мер, экономических 
и банковских санкций и угроз военно-
го нападения.

С народом Эквадора, борющимся 
против мер жесткой экономии, про-
двигаемых правительств страны.

Национальные соглашения и убий-
ства революционеров и других обще-
ственных и политических борцов.

Судана, Пакистан, Ливия и другие 
народы в регионе Ближнего Востока 
и Африки.

С иракским народом, поддерживая 
его справедливые требования.

Против криминализации народ-
ной, антиимпериалистической и ан-
тикоммунистической борьбы; соли-
дарность с беженцами и мигрантами, 
коренными народами во многих стра-
нах, против расистских и фашистских 
нападений и их чрезмерной эксплуа-
тации.

Борьба за права и освобождение 
женщин от угнетения, необходимости 
и эксплуатации.

Борьба за право на бесплатное об-
разование, за жизнь без эксплуатации.

Борьба за защиту окружающей 
среды под углом зрения интересов 
рабочего класса и общественных ин-
тересов.

США и НАТО, против НАТО, за лик-
видацию оружия массового уничтоже-
ния. США заключают международные 
соглашения по контролю над воору-
жениями.

По случаю 75-й годовщины подпи-
сания Устава были приняты импери-
алистические интервенции, которые 
должны быть приняты в рамках меж-
дународных соглашений или решений 
ООН.

С народом Сирии; провести встре-
чу солидарности в Дамаске и других 
акциях миссии солидарности.

Коммунистические и рабочие пар-
тии, принимающие участие в 21-ой 
встрече коммунистических и рабочих 
партий, искренне выражают свою бла-
годарность всем товарищам, которые 
помогли организовать это мероприя-
тие. 

Да здравствует пролетарский ин-
тернационализм!

Да здравствует революция и соци-
ализм!

Благодарные читатели «Гласности» из разных стран

 Выставка партийной печати

оБРаЩЕНиЕ 21-й мвКРП
20 октября 2019 года, Измир
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КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

дЕвиЗ ЖиЗНи Ким чЕН иРа
Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (1942-2011) 

– вечный вождь корейского народа. Девиз его жиз-
ни – «поклоняться народу, как небу». Смысл это-
го – в том, чтобы, сравнивая народные массы с «бо-
гом», считать их самым дорогим, самым сильным 
существом на свете, делать все ради них, опирать-
ся на них при решении всех проблем.

Как-то раз он сказал своим сотрудникам: народ-
ные массы – самые замечательные, самые великие, 
самые прекрасные. И я глубоко почитаю их. Я – слу-
га трудового люда. И даже на камне следует дать 
цвести цветам, если того желает народ, – вот в чем 
девиз моей жизни.

Таков у него взгляд на народ. И, естественно, 
при разработке каждой линии и политики, при 
возведении каждого творения он обязательно 
принимал во внимание требования и интересы 
народа.

Напомним, что в марте 2006 г. он посетил строй-
ку Самсуской ГЭС в северном высокогорном райо-
не Кореи. На плотине гидроузла он обратил свой 
взор на населенные пункты возле стройки. Лидер 
страны вдруг спросил сотрудников, затопляется ли 
вот этот участок. В ответ: «Да, вся эта зона будет под 
водой». Опять его вопрос: скажите, пожалуйста, 
сколько семей, куда они будут эвакуированы? В от-
вет: «Будут эвакуированы тысячи семей. На сегодня 
переселено не больше 30 процентов. Все эвакуиру-
емые семьи будут жить временно в чужих домах». 
Ким Чен Ир, очень удивленный, серьезно говорит: 
нельзя таким методом эвакуировать жителей зато-
пляемого района. Негоже эвакуировать так. Нель-
зя заставить их вместе жить под одной крышей в 
чужом доме. Проблема эвакуации жителей зато-
пляемого района – это вопрос исключительной 
важности, связанный с жизнью народа. И поэтому 
этот вопрос надо решить в первую очередь. Для 
населения затопляемого района надо построить 
благоустроенные дома, а затем следует их пересе-
лить в новые дома, и то лучшие, чем прежние. Надо 
глубоко запомнить, что люди дороже, чем десятки 
тысяч кВт электроэнергии.

Итак, построение жилья для них опередило 
гидростроительство – и жители затопляемого 

участка переселились в новые дома современно-
го стиля.

Ким Чен Ир непрерывно руководил на месте 
делами тех или иных подразделений для приумно-
жения богатства и могущества страны, ее процве-
тания, для счастья народа. За всю свою жизнь он 
руководил делами более 14 290 подразделений, 
преодолевая 669 844 с лишним километров. При-
меняя аналогичный способ политической деятель-
ности, он верил в неиссякаемые творческие силы и 
способности народных масс, опирался на них. При 
этом лидер страны разъяснял людям положение 
в стране и государственные мероприятия, хвалил 
их за достигнутые успехи, освещал им методы ре-
шения поставленных вопросов, принимал нужные 
меры. И ему в разработке линии и политики уда-
лось обязательно отразить устремления, волю, 
интересы народа. Один из главных факторов при 

этом – в том, что он постоянно находился в наро-
де, прислушивался к его голосу.

Его руководство на месте делами – это процесс 
мощного вдохновения народа на строительство 
богатой и могучей Родины, это путь самозабвен-
ного служения народу, проникнутый любовью 
к нему. Так, при каждом посещении народноар-
мейских частей, промышленных предприятий и 
сёл он, прежде всего, интересовался жизнью и 
бытом воинов, людей труда, с родительским чув-
ством проявлял глубокую, теплую заботу о них. И 
поэтому корейцы, полные решимости и убеждения 
непременно выполнят все, что планирует и желает 
лидер страны. Они последовательно претворяли в 
жизнь выдвинутую им линию и политику.

Вот в чем, надо сказать, один из факторов того, 
что его политика стала самой действенной, самой 
удачной.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ В СРАВНЕНИЯХ, ЦИФРАХ И ФАКТАХ
О жизни страны и народа в современной 
России нужно судить не по официально-
му информационному вранью о, якобы, 
процветающей России и ее необычайному 
подъему, а по цифрам и фактам, реально ха-
рактеризующим эту жизнь.

СТОИМОСТь бЕНЗИНА И СРЕдНяя  
ЗАРПлАТА В НЕфТЕдОбыВАЮщИх 

СТРАНАх

Стоимость 1 л 
бензина (руб.)

Средняя зар-
плата (руб.)

США 39 204000

Россия 39 37000

Кувейт 19 280000

Саудовская 
Аравия 14 390000

Стоимость газа для населения (руб.)

Украина 3, 72 Казахстан 2,16

Беларусь 2,68 Россия 5,25

Эти сравнительные цифры убедительно показы-
вают, что в России, занимающей 1-е место в мире по 
добыче нефти и газа, совершенно не используется 
это, данное природой, преимущество, как в других 
странах, для повышения уровня жизни народа.

А то, что в стране, продающей газ за рубеж, вну-
тренние цены на него значительно выше, чем в 
соседних странах, где вообще нет своего газа, вы-
глядит просто экономическим и социальным мараз-
мом!

Все объясняется просто – доходы от использова-
ния природных богатств получает правящая стра-
ной олигархия, а, отнюдь, не народ!

В Манифесте «Единой России» (2002 год) было 
продекларировано: «В 2005 году каждый граж-
данин России будет получать свою долю от ис-
пользованных богатств страны». Но это оказалось 
пропагандистской рекламной шелухой, как и все 
последующие провозглашавшиеся президентские 
и правительственные программы, проекты, обеща-
ния… Как бы издеваясь над своей же декларацией, 
единороссная Государственная Дума РФ постоянно 
отвергает поступающие предложения о ее реализа-
ции.

В богатейшей стране, которая, кроме нефти и 
газа, занимает 1-е место в мире по добыче алмазов, 
каменного угля, по запасам серебра, лесных ресур-
сов, 2-е место по запасам золота, не хватает денег на 
пенсии нашим гражданам, и им продлевают пенси-
онный возраст. А, например, в Сирии, много лет жи-
вущей в условиях войны и разрухи, мужчины выхо-
дят на пенсию в 60 лет. В случае смерти пенсионера 
его пенсию получают вдова и дети. Сыновья полу-
чают ее до 18 лет, а дочери – пока не выйдут замуж.

Обосновывая необходимость повышения пен-
сионного возраста, Путин говорил, что проблема 
дефицита Пенсионного фонда – одна из важнейших 
проблем бюджета нашей страны.

А вот Главу Пенсионного фонда Антона Дроз-
дова этот дефицит не волнует и не затрагивает. Он 
приобрел квартиру за 240 млн. рублей, две машины 

– Merzedes и Lexus, частный дом и 4 участка земли. 
Причем, расходы на эти приобретения абсолютно 
не соответствуют декларируемым им доходам, и он 
не может это объяснить. В Пенсионном фонде дефи-
цит, а фонд строит для себя шикарные дворцы.

Депутат Госдумы единорос Андрей Скоч, прого-
лосовавший за повышение пенсионного возраста, 
так как «в стране нет денег», приобрел яхту стоимо-
стью 150 млн. долларов.

20 самых дорогих яхт российских олигархов по 
стоимости превзошли все боевые корабли, постро-
енные в текущем десятилетии для ВМФ России!

Так что деньги в России есть, но они находятся 
в карманах олигархо-чиновничьей своры, которая 
составляет менее 1% населения страны, но владеет 
более 70% ее богатств. Это фактически узаконенный 
грабеж большинства народа. Такого нет ни в одной 
стране мира!

Наш народ пока относится к этому удивительно 
равнодушно, видимо, не понимая сути происходя-
щего или, просто, смирившись с этим.

Информационный бюллетень  
МК РКРП-КПСС и РОТ-ФРОНТа
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Мы, представители коммунистических 
и рабочих партий, собравшиеся в горо-
де-герое Минске на международную кон-
ференцию, посвящённую 140-й годовщи-
не со дня рождения И.В.Сталина, на тему 
«Решительный отпор антисталинизму – 
идеологическое условие победы в совре-
менной социалистической революции», 
констатируем следующее.

I. И.В. Сталин, став во главе партии 
ВКП/б/ и пролетарского государства после 
смерти В.И. Ленина как его верный уче-
ник, 29 лет вёл первую страну социализ-
ма – Союз Советских Социалистических 
Республик – в соответствии с ленински-
ми научными принципами, являлся при-
знанным вождём Советского народа. Под 
его руководством в СССР был впервые в 
истории человечества построен реаль-
ный социализм как первая стадия комму-
низма и принята Сталинская конституция 
– конституция победившего, в основном, 
социализма, одержана Победа Советского 
народа над гитлеровской Германией, на 
которую работали порабощенные страны 
Европы, а также над империалистической 
Японией, в послевоенное время небывало 
быстрыми темпами было восстановлено 
народное хозяйство и начат переход к 
строительству коммунизма. 

Под сталинским руководством были 
устранены главные препятствия для 
успешного социалистического развития 
– разоблачена и пресечена деятельность 
вредных и враждебных элементов, встав-
ших на путь диверсий и саботажа меро-
приятий Советской власти, троцкистов 
и правых уклонистов, угрожавших са-
мому существованию советской страны, 
осуществлялась решительная борьба с 
национализмом и оказывалась мощная 
интернационалистская поддержка комму-
нистическому, рабочему, национально-ос-
вободительному движению зарубежья в 
борьбе против империализма, за мир и 
социализм.

В результате деятельности И.В. Сталина 
были созданы условия для формирования 
мировой системы социализма, поставив-
шей под вопрос дальнейшее существова-
ние капитализма на планете.

И.В. Сталин, воплотив в действитель-
ность такое обязательное и отличное от 
всех предшествовавших эксплуататорских 
формаций свойство социалистического 
общества, как управление своим станов-
лением и жизнедеятельностью на научной 
основе, развил марксистско-ленинскую 
науку в соответствии с требованиями 
своего времени и теоретически наметил 
советскому обществу путь по реализации 
переходного периода к коммунизму и, 
прежде всего:

− сформулировал основной экономи-
ческий закон социализма и наметил путь к 
созданию материально-технической базы 
коммунизма на основе научного планиро-
вания и принципов «сталинской экономи-
ки», включая её социальную направлен-
ность − постоянное повышение оплаты 
труда по мере роста его общественной 
производительности и снижения цен по 
мере снижения себестоимости выпускае-
мой продукции;

− показал пути ликвидации классов 
при переходе к коммунизму, товарного 
производства и рынка на основе подъёма 
колхозной и в целом кооперативной соб-
ственности до общенародной (для этого 
сначала потребуется восстановление  МТС 
и других государственных органов); 

− определил путь перехода к ком-
мунистическому общественному самоу-
правлению посредством развития власти 
(диктатуры) рабочего класса как высшей 

демократии при руководстве коммунисти-
ческой партии и обеспечении пресечения 
возможности контрреволюционного пе-
рерождения советского общества.

И.В.Сталин открыл человечеству един-
ственно верный путь избавления от войн, 
способных в условиях овладения импери-
алистами оружием массового поражения 
отправить человечество в небытие. Он пи-
сал: «Чтобы устранить неизбежность войн, 
нужно устранить империализм». 

Таким образом, имеются все основа-
ния охарактеризовать теорию и практи-
ку И.В. Сталина как сталинское развитие 
марксизма-ленинизма. Этот период разви-
тия марксизма-ленинизма был направлен 
на революционную победу всемирного 
пролетариата, избавление его навсегда от 
капиталистической эксплуатации и войн.

II. Поэтому империализм мобилизо-
вался и избрал в качестве своей тактики 
борьбы против марксизма-ленинизма 
дискредитацию личности И.В.Сталина и 
очернение практики строительства соци-
ализма в период руководства И.В. Сталина.

Особый вклад в это дело преступно 
внес Н.С. Хрущев, навязав в 1956 году КПСС 
на ХХ съезде партии после его закрытия 
вопрос о так называемом «культе лично-
сти». С тех пор идёт борьба антисталини-
стов со сталинским теоретическим насле-
дием марксизма-ленинизма и сталинским 
стилем руководства при строительстве 
социализма в СССР. От исхода этой борьбы 
зависит будущее человечества: либо оно 
избавится от оков империализма, сокру-
шив его путем социалистической револю-
ции, либо погибнет в ядерном катаклизме, 
к которому ведет общий кризис всей им-
периалистической системы. 

Решающим фактором победы над ми-
ровым империализмом, продолжением 
первой победной пролетарской револю-
ции – Великого Октября должна стать ми-
ровая пролетарская организация нового 
Коминтерна, который являлся бы наслед-
ником политической линии ленинско-ста-
линского III Интернационала (Коммунисти-
ческого Интернационала 1919 – 1943 гг.). 
Сейчас надо активно вести подготовитель-
ную работу в этом направлении. Именно 
такая организация призвана обеспечить 
сочетание национальных усилий комму-
нистов в борьбе против своей националь-
ной буржуазии с их совместными усилия-
ми в борьбе против мировой финансовой 
олигархии.

III. В борьбе против И.В. Сталина ре-
акция клеветнически приписала ему не-
скромность, создание культа своей лич-
ности, умалчивая при этом, что Сталин 
пользовался высочайшим заслуженным 
авторитетом у трудового народа. В народе 
жива память о том, что эпохальные успехи 
советских трудящихся и мирового рабо-
чего и национально-освободительного 
движения достигнуты благодаря деятель-
ности и руководству И.В.Сталина.

Тема т.н. массовых политических ре-
прессий, которые приписывались И.В. 
Сталину, использовалась как рычаг для 
очернения всей его деятельности. Но 
было бы удивительным, если бы диктату-
ра пролетариата, свергнувшего диктатуру 
буржуазии и помещиков, отказалась от 
борьбы против врагов Советской власти − 
антисоветчиков-троцкистов и бухаринцев, 
предателей Советской Родины (власов-
цев, бандеровцев и др.), басмачей, лесных 
братьев, злостных саботажников полити-
ческой и экономической линии развития, 
проводимой Советским правительством и 
т.д. Любое государство вправе защищать 
себя, а у Советского государства было осо-

бенно много врагов. Это было справед-
ливое очищение советских организаций 
от вредных и враждебных элементов, без 
которого не было бы ни созидательных, ни 
ратных побед.

Но были и несправедливые репрессии, 
которые сознательно культивировались 
окопавшимися в государственных, в том 
числе в правоохранительных, органах, 
троцкистами, скрытыми антисоветчиками 
и карьеристами ради дискредитации Со-
ветской власти и её падения. Несправед-
ливость также допускали и оказавшиеся в 
органах политически не грамотные лица и 
карьеристские элементы. Такие действия 
во времена И.В.Сталина разоблачались и 
пресекались самим государством, в том 
числе проводились реабилитации репрес-
сированных. Попытка переложить ответ-
ственность за кровавые вредительские 
деяния на победителя троцкизма И.В.Ста-
лина − коварная тактика идеологов миро-
вой финансовой олигархии.

Внутренними и внешними недру-
гами СССР картина репрессий в целом 
была злонамеренно искажена и от об-
щественности скрывалось и до сего дня 
сознательно скрывается, что И.В. Сталин 
поддерживал справедливое наказание 
врагов трудового народа и решительно 
пресекал все несправедливые репрес-
сии. Скрывается также то, что И.В. Ста-
лин сыграл решающую роль в разгроме 
троцкизма, а это в значительной степени 
способствовало пресечению несправед-
ливых политических репрессий. Скрыва-
ется и то, что по инициативе И.В.Сталина в 
СССР отменялась смертная казнь как вид 
наказания.

И.В.Сталину приписана якобы непод-
готовленность страны к отражению гитле-
ровской агрессии, тогда как состоявшаяся 
Победа Советского народа над нацистским 
зверем явилась как раз показателем 
беспрецедентно мощной подготовки к 
отпору врагу в виде индустриализации 
Советского государства, коллективиза-
ции сельского хозяйства, культурной ре-
волюции, всемерного и всестороннего 
укрепления армии, фактического разгро-
ма «пятой колонны», в целом – в постро-
ении социалистического общества с его 
коллективистской классовой однородно-
стью, морально-политическим единством, 
дружбой народов, трудовым энтузиазмом 
и общественной активностью граждан, с 
крепостью единства авангарда рабочего 
класса и его трудовых союзников.

Положительно сказались такие кон-
кретные меры, как курс на переоснащение 
Красной армии современным оружием и 
заблаговременное развертывание обо-
ронной промышленности в восточных ре-
гионах страны. Заключение договора о не-
нападении с Германией дало необходимую 
передышку для более лучшей подготовки 
страны к обороне, позволило расколоть 
направленный против СССР мюнхенский 
фронт империалистов в лице Германии, 
Италии, Англии и Франции и стоящих за их 
спинами США. Воссоединение Западной 
Белоруссии с БССР, Западной Украины с 
УССР одновременно позволило передви-
нуть государственную границу на запад. 
Воссоединение с СССР Бессарабии, ранее 
незаконно оккупированной Румынией, 
установление новых границ с Финляндией 
также способствовали укреплению безо-
пасности Советского государства.

Особенно следует подчеркнуть умелое 
использование И.В.Сталиным межимпери-
алистических противоречий и продолже-
ние им ленинской тактики компромиссов, 
в результате чего «демократические» им-
периалистические государства вошли в 
состав антигитлеровской коалиции, вое-

вали в союзе с СССР против гитлеровского 
блока государств.

Миф о якобы не подготовленности 
страны под руководством И.В.Сталина к 
войне культивируется вопреки такому 
объективному обстоятельству, что на СССР 
была обрушена концентрированная мощь 
всей профашистской Европы.

И.В.Сталину инкриминируется уста-
новление в СССР системы тоталитаризма. 
Однако, критики И.В.Сталина откровенно 
игнорируют тот факт, что он стремился 
предотвратить бюрократизацию советско-
го общества и связанную с этим возмож-
ность его буржуазного перерождения, 
стремился активизировать усилия трудя-
щихся в деле всестороннего коммунисти-
ческого строительства путём развития со-
циалистического демократизма, критики и 
самокритики. 

Ликвидация в СССР антагонистических 
классов позволила принять социалистиче-
скую Конституцию 1936 года.  И.В.Сталин 
заложил в неё невиданные ранее социаль-
ные и политические гарантии трудящимся. 
Конституция обеспечивала равное уча-
стие в выборах всех граждан СССР, давала 
права выдвижения кандидатов в депутаты 
от партийных, профсоюзных, комсомоль-
ских организаций и от кооперативов (кол-
хозов и т.д.) Эти обстоятельства  при руко-
водящей роли компартии обеспечивали 
диктатуру рабочего класса и гарантирова-
ли защиту Советской власти от внутренне-
го перерождения и внешней угрозы.

IV. После смерти И.В.Сталина именно 
его противники ревизовали научный путь 
движения к коммунизму до противопо-
ложности и предали забвению во всех 
его частях, что привело к оппортунизму, 
открывшему дорогу деформациям соци-
ализма ,  реставрации буржуазных отно-
шений и  оживлению национализма с по-
следующим взрывом социалистической 
надстройки и разрушением СССР. 

Так как теоретическое и практическое 
наследие И.В. Сталина является марк-
сизмом-ленинизмом эпохи перехода от 
капитализма к социализму в мировом 
масштабе, очищение массового сознания 
трудящихся от наветов на Сталина явля-
ется важнейшей задачей идеологического 
наступления на империализм, идеологи-
ческим условием действенного отпора 
контрреволюции в СССР и в государствах 
Восточной Европы, победы социалисти-
ческой революции в отдельных странах и 
во всём мире. И сегодня имя И.В.Сталина 
по праву стоит в ряду классиков марксиз-
ма-ленинизма, корифеев мысли и прак-
тики мирового пролетариата – К.Маркса, 
Ф.Энгельса, В.И. Ленина. 

Слава и вечная благодарность товари-
щу Сталину − великому вождю Советского 
народа и всего мирового пролетариата!

Да здравствует марксизм-ленинизм и 
его сталинское наследие! 

Да здравствует победа коммунизма в 
мировом масштабе − общества без клас-
сов и социальной эксплуатации, с единой 
общенародной собственностью на сред-
ства производства, всеобщего достатка, 
добытого высокоорганизованным твор-
ческим коллективным трудом с приме-
нением новейших достижений науки и 
техники, в гармонии с природой! Комму-
низм − единственное средство спасения 
человечества от уничтожения в ядерном 
катаклизме и его вступления на путь про-
гресса и процветания!

Дадим отпор нападкам на И.В. Сталина 
и продолжим борьбу за дело Маркса-Эн-
гельса-Ленина-Сталина!

Город-герой Минск.  
15 декабря 2019 года.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной конференции в Минске, посвящённой 140-й годовщине  

со дня рождения И.В. Сталина, на тему
«РЕШИТЕльНыЙ ОТПОР АНТИСТАлИНИЗМУ – ИдЕОлОГИЧЕСКОЕ  

УСлОВИЕ ПОбЕды СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАлИСТИЧЕСКОЙ РЕВОлЮЦИИ»
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В РОССИИ

«О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кро-
вью… Но будет время и капли крови твоей горячей. 
Как искры вспыхнут во мраке жизни, и много смелых 
сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

(«Песня о Соколе». 1898 год Максим Горький)

Как молитву Путин повторяет одно и то же: «Воз-
врата к прошлому нет…». Выдает желаемое за дей-
ствительное, мотивируя это словами: «Слишком глу-
бинны процессы….», имея ввиду «капитализации…» 
и глубоко ошибается, жизнь доказывает другое. 
Если 10%, а это тем, кто ограбил страну – хорошо, а 
90% плохо, а из них половина живет, перебиваясь с 
хлеба на воду – это не может продолжаться долго. 
Народ, который при Советской власти привык, что 
его уважали, просто понял, что его обманули и был 
ошарашен наглостью новоявленных господ.

Пока ели борщ и щи,
Были мы товарищи,
Как закончилась еда, 
Сразу стали господа…

Всплывшие наверх при т.н. капитализме, а это 
в основном ворюги, тоже стали приходить в себя, 
правда, после ареста, как это случилось с вице-гу-
бернатором тамбовской области Глебом Чулко-
вым, который находился под домашним арестом по 
обвинению в хищении 50 млн. рублей.

В своей предсмертной записке он сообщает: «В 
конце последних лет я вообще перестал принимать 
решения. Жизнь для меня казалась сказкой с золо-
тым дождем. Он лил из всех щелей. А мозг у меня 
не понимал, что это дождь из правоохранительных 
органов. Вообще, если все рассказать, то меня стоит 
не ненавидеть, а считать полным ничтожеством… Я 
думал о своей исключительности. У меня все есть, 
но вся моя жизнь сплошной разврат и пьянство. 
Все хапал и откладывал. Пил с утра. я вел такой 
образ жизни, что потерял чувство реальности. 
Ваш сын, брат, дядя конченый ублюдок, кото-
рый погряз в мошенничестве».

Дошло до него, когда ему грозило 10 лет заклю-
чения. Записка на 7 листах в интернете. Он боялся, 
что отправят под арест и подвергнут пыткам.

Сколько же, казалось бы, вполне наворовавшим 
и встроившимся удачно в нынешнюю власть по до-
брой воле ушли из жизни. Что-то им не живется.

Обратите внимание, как погрустнели лица «эли-
ты» на совещаниях. Как ликовали они в 90-е. Салюты 
гремели почти ежедневно. «Победили – веселились, 
оглянулись – прослезились». У многих жизнь под-
ходит к концу, а пример ухода Ю. Лужкова показал, 
что с собой ничего не унесешь, детям это приносит 
только горе и наркотики, а хваленая заграница обе-
рет и поможет уйти на тот свет.

Желание власти одурачить молодежь тоже не по-
училось. Пример: Кирилл Толмацкий (децл) объя-
вил: «Нужно осознать свой путь…» и добавил:

«Моль пожирает Россию.
Нет у страны Мессии,
Видимо, запутать Русский народ
Задумали темные силы.
Черти рвут на куски наши души
И бессовестно дуют нам в уши…»

И дальше:
Но их план обречен на провал,
Все ближе их крах,
Я давно это знал…»

Но Кирилл, как это сейчас в России случается, 
скоро погиб внезапно и загадочно…

Но! Как это случалось раньше в нашей стране, во 
весь рост встал 21-летний Егор Жуков со своим по-
следним словом на суде, где его решили посадить 
на 4 года за «призывы к экстремизму».

Его выступление на суде прилагается.
Т. Шенина

«ЧЕМ СТРАШНЕЕ МОЕ бУдУщЕЕ,  
ТЕМ ШИРЕ МОя УлыбКА»

Последнее слово 21-летнего Егора Жукова. 
Его хотят посадить на четыре года за«призывы к 

экстремизму»
4 декабря в Кунцевском районном суде про-

должилось рассмотрение дела 21-летнего студента 
Высшей школы экономики Егора Жукова. Его обви-
няют в публичных призывах к экстремизму (часть 2 
статьи 280 УК): следствие считает, что Жуков записы-
вал видео для своего ютьюб-канала и рассказывал 
в них о ненасильственных методах протеста из-за 
чувства «политической ненависти и вражды к суще-
ствующему в Российской Федерации конституцион-
ному строю» и с целью «дестабилизации обществен-

но-политической обстановки» в стране. Заседание 
заняло меньше времени, чем накануне: около деся-
ти часов против 12. Но приговор судья Светлана Ух-
налева решила зачитать в пятницу, 6 декабря. Перед 
этим обвинители запросили для подсудимого четы-
ре года колонии общего режима. «Медуза» публику-
ет полный текст последнего слова Егора Жукова.

Судебное разбирательство, которое происходит 
сейчас, посвящено, в первую очередь, словам и их 
значению. Мы обсуждали конкретные фразы, нюан-
сы формулировок, способы трактования, и надеюсь, 
мы смогли доказать уважаемому суду, что я не явля-
юсь экстремистом – как с точки зрения лингвистики, 
так и с точки зрения здравого смысла.

Сейчас я хочу затронуть вещи более фундамен-
тальные, чем смысл слов. Я хочу рассказать про мо-
тивы своих действий, благо эксперт также про них 
высказался. Мотивы подлинные и глубинные. Те, 
что заставляют меня заниматься политикой. Моти-
вы, следуя которым, я, в том числе, записывал видео 
для канала «Блог Жукова». 

И вот с чего я хочу начать. Российское государ-
ство сегодня позиционирует себя как последний за-
щитник традиционных ценностей. Много внимания, 
как нам говорят, уделяется институту семьи и патри-
отизму. А ключевой традиционной ценностью назы-
вают христианскую веру. Ваша честь, мне кажется, 
может быть, это даже хорошо. Христианская этика 
включает в себя две ценности, которые мне поисти-
не близки. Во-первых, это ответственность. В основе 
христианства лежит история про человека, который 
решился взвалить страдания всего мира на свои 
плечи. История про человека, который взял на себя 
ответственность в максимально возможном смысле 
этого слова. По сути, центральная идея всей христи-
анской религии – это идея личной ответственности.

Во-вторых, любовь. «Возлюби ближнего своего, 
как самого себя» – это главная фраза христианской ре-
лигии. Любовь есть доверие, сострадание, гуманизм, 
взаимопомощь и забота. Общество, построенное на 
такой любви, есть общество сильное и, пожалуй, наи-
более сильное из всех в принципе возможных.

Но для того, чтобы понять мотивы моей деятель-
ности, достаточно взглянуть на то, как нынешнее 
российское государство – гордо выставляющее себя 
защитником христианства, а значит и этих ценностей 
– на самом деле их защищает. Перед разговором об 
ответственности сперва нужно ответить на вопрос, 
что из себя представляет этика ответственного чело-
века, какие слова он себе произносит в течение всей 
жизни. Мне кажется, такие: «Помни, весь твой путь 
будет наполнен трудностями, подчас невыносимы-
ми. Все твои близкие умрут. Все твои планы нарушат-
ся. Тебя будут обманывать и бросать. И ты никуда не 
убежишь от смерти. Жизнь – это страдание. Смирись 
с этим. Но смирившись с этим, смирившись с неиз-
бежностью страданий, все равно взвали свой крест 
на плечи и следуй за своей мечтой, потому что иначе 
все станет только хуже. Стань примером, стань тем, на 
кого можно положиться. Не подчиняйся деспотам, 
борись за свободу тела и духа, и строй страны, в 
которой твои дети смогут стать счастливыми».

Разве такому нас учат? Разве такую этику усваива-
ют дети в школах? Разве таких героев мы чествуем? 
Нет. Существующая в стране обстановка унич-
тожает любые возможности для человеческого 
процветания. 10% наиболее обеспеченных рос-
сиян сосредоточили в своих руках 90% благосо-
стояния страны. Основная часть этого благососто-
яния получена не честным трудом на благо людей, а 
банальной коррупцией.

Наше общество разделено на два уровня непрони-
цаемым барьером. Все деньги сконцентрированы 
сверху и их оттуда никто не отдаст. Снизу же — без 
преувеличения – осталась лишь безысходность. 
Понимая, что рассчитывать им не на что, понимая, что 
как бы они ни старались, ни себе, ни своей семье они 
принести счастья не смогут, русские мужчины выме-
щают всю злость на своих женах, либо спиваются, либо 
вешаются. Россия – первая страна в мире по коли-
честву мужских самоубийств на сто тысяч человек. 
В результате треть всех семей в России – это мате-
ри-одиночки с детьми. Это мы так, хочется спро-
сить, традиционный институт семьи защищаем?

Мирон Федоров [рэпер Оксимирон], не раз при-
ходивший на мои заседания, очень верно и спра-
ведливо заметил: у нас алкоголь дешевле, чем 
учебник. Государство создает все условия для 
того, чтобы между ответственностью и безответ-
ственностью россиянин всегда выбирал второе.

А теперь про любовь. Любовь невозможна без до-

верия. Настоящее доверие зарождается во время со-
вместной деятельности. Во-первых, совместная дея-
тельность – редкое явление в стране, в которой не 
развита ответственность. А во-вторых, если совмест-
ная деятельность все-таки где-то проявляется, то она 
тут же начинает восприниматься охранителями как 
угроза. И неважно, чем ты занимаешься: помогаешь 
ли заключенным, выступаешь ли за права человека, 
охраняешь ли природу, – рано или поздно тебя на-
стигнет либо статус «иностранного агента», либо 
тебя просто так запрут. Государство ясно дает по-
нять: «Ребята, разбредитесь по своим норкам и друг 
с другом не взаимодействуйте. Собираться больше 
двух на улице нельзя, посадим за митинг. Работать 
вместе по социальной повестке нельзя, дадим статус 
«иностранного агента». Откуда в такой среде взяться 
доверию и в итоге любви? Не романтической, а гума-
нистической любви человека к человеку.

Единственная социальная политика, которую 
последовательно проводит российское государ-
ство, – это разобщение. Так государство расчелове-
чивает нас. В его глазах мы уже давно расчеловечены. 
Как иначе объяснить такое варварское отношение к 
людям с его стороны? Отношение, которое каждый 
день подчеркивается избиениями дубинками, 
пытками в колониях, игнорированием эпидемии 
ВИЧ, закрытием школ и больниц и так далее.

Давайте взглянем на себя в зеркало. Кем мы ста-
ли, позволив сотворить с собой такое? Мы стали на-
цией, разучившейся брать на себя ответственность. 
Мы стали нацией, разучившейся любить. Более 200 
лет назад Александр Радищев, проезжая между 
Петербургом и Москвой, писал: «Я взглянул окрест 
меня – душа моя страданиями человеческими уяз-
влена стала. Обратил я взоры мои во внутренность 
мою – и узрел, что бедствия человека происходят от 
человека». Где сегодня подобные люди? Люди, чья 
душа так же остро болит за происходящее в родном 
отечестве. Почему их почти не осталось?

Все дело в том, что на поверку оказывается: един-
ственный традиционный институт, который под-
линно чтит и укрепляет нынешнее российское 
государство – это самодержавие. Самодержавие, 
которое норовит сломать жизнь любому, кто искренне 
хочет добра своей родине, кто не стесняется любить 
и брать на себя ответственность. В результате граж-
данам нашей многострадальной пришлось выучить, 
что инициатива наказуема, что начальство всегда 
право, просто потому что оно начальство, что сча-
стье здесь, может быть, и возможно, но только не для 
них. И выучив это, они начали постепенно исчезать. 
По статистике Росстата, Россия постепенно исчезает 
со средней скоростью – минус 400 тысяч человек в 
год. За статистикой не видно людей. Так увидьте же их! 
Это спивающиеся от бессилия, это замерзающие в не-
прогретых больницах, это убитые кем-то, это убитые 
самими собой… люди. Такие же, как мы с вами.

Наверное, к этому моменту мотивы моей деятель-
ности стали ясны. Я действительно желаю видеть в 
своих гражданах два эти качества – ответственность 
и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, 
за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к чело-
вечеству. Это мое желание – еще одна причина, ваша 
честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие 
развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит 
и к безответственности. Ровно так же насилие и не ве-
дет к любви. И все же, несмотря на все преграды, я ни 
на секунду не сомневаюсь, что мое желание испол-
нится. Я смотрю вперед – за горизонт годов – и вижу 
Россию, наполненную ответственными и любящими 
людьми. Это будет по-настоящему счастливое место. 
Пусть каждый представит себе такую Россию. И пусть 
этот образ руководит вами в вашей деятельности так 
же, как он руководит мной.

В заключение скажу следующее: если сегодня 
суд все же примет решение, что эти слова произ-
носит действительно опасный преступник, ближай-
шие годы моей жизни будут наполнены лишениями 
и невзгодами. Но я смотрю на ребят, с которыми 
меня свело «московское дело» – на Костю Котова, на 
Самариддина Раджабова, и вижу улыбки на их ли-
цах. Леша Миняйло и Даня Конон в минуту нашего 
недолгого общения в СИЗО никогда не позволяли 
себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последо-
вать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, 
что мне выпал этот шанс – пройти испытание во 
имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша 
честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, 
с которой я смотрю в его сторону. Спасибо!

4 декабря 2019. 
Источник: Meduza

БЕЗУмСтво хРаБРых – вот мУдРоСть ЖиЗНи!
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ 
«КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ»В.Е. ПАВЛОВСКОМУ

НА ВАШЕ: «МЕНяЕМ АдРЕС, НЕ МЕНяя ПРИНЦИПОВ» («КР» № 68 от 13 сентября 2019 г.)

Принципы Ваша газета поменяла тогда, когда 
убрала девиз газеты: «Пролетарии всех стран, сое-
диняйтесь!». Этим было уничтожено основное пред-
назначение газеты – служить трудовому народу.

Немного истории создания газеты «Красно-
ярский рабочий».

Первые пять номеров были выпущены в декабре 
1905 года. Газета печаталась в губернской типогра-
фии. Вышли шесть тысяч экземпляров при солдат-
ском восстании.

После подавления восстания в августе 1907 года 
газета возродилась под названием «Рабочий» и 
было выпущено два номера в августе и ноябре.

Выпуск возобновился 8 марта 1917 года. Во вре-
мя гражданской войны и иностранной интервенции 
газета не издавалась и возобновила выход 10 янва-
ря 1920 года с девизом «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!».

Может кто не знает или забыл, что пролетариат 
самый эксплуатируемый класс в капиталистическом 
обществе, производитель прибавочного продукта, 
не обладающий правом собственности на средства 
производства и для которого основным источником 
средств для жизни, является продажа собственной 
рабочей силы.

Те, кто убрал главный девиз газеты и стали ее 
владельцами, по сути, похитили «Красноярский ра-
бочий» и лишили людей главного предназначения 
газеты – служить трудовому народу и с августа 1991 
года положили ее к ногам новых властей. Держа-
лись долго, мороча людям головы. Результат? Бо-
гатейший край, могуществом которого прирастала 
вся наша Родина – СССР, стал дотационным, а тут 
еще и лес погорел. Мало «черного неба», так доба-
вился удушливый дым от лесных пожаров, которые 
руководство края при молчаливом одобрении т.н. 
«центра» не тушило в зародыше. Все это и сейчас и 
в дальнейшем отразится на здоровье жителей Крас-
ноярья.

Молчат прежние руководители края, т.н. партби-
летоносцы. Когда они потеряли совесть? Они же, 
вступая в коммунистическую партию, давали клятву 
«служить трудовому народу!». Какими глазами они 
смотрят в глаза своим детям, внукам? Читаю откро-
вения одного из бывших соратников Шенина – Рев-
куца: «Раньше еду на госдачу на «волге» и прячу 
жену в машине (и это правда – нельзя было исполь-
зовать служебный автомобиль в личных целях), а 
сейчас – продолжает Ревкуц – еду на собственном 
автомобиле на собственную дачу…». А зачем всту-
пал в партию? Всем остальным разрешалось все, но 
почему-то лезли в КПСС на руководящие посты.

К счастью, не у всех красноярцев пропала со-
весть. Руководитель счетной палаты края Татьяна 
Давыденко документально доказала, что край бес-
совестно обворовывается. Из 46,5 миллиардов ру-
блей, вырученных от продажи леса, в крае остается 
только 1,5 миллиарда, а остальные 45 миллиардов 
исчезают в неизвестном направлении. Вместо того, 
чтобы разобраться в ситуации, Давыденко уволили. 
Из всего депутатского сборища за Татьяну Алексе-
евну заступился только один – Иван Серебряков, 
а остальные запечатали себе рты. И это сибиряки? 
«Народные» избранники?

Вы как-то пренебрежительно отозвались о «Пя-
той газете», сказав: «Что это за «Пятая» газета? А она 
потому и «Пятая», что прежние четыре закрыли. Ос-
нована она была на голом месте (Вы то пришли на 
готовенькое). А названия какие – «Дуэль», «К барье-
ру» и так до «Пятой газеты». И все со сменой поме-
щений и полном безденежье. Не сравнить с Вашими 
условиями. Но газета выходит. Готовы к «Шестой га-
зете». 

Ни разу газета не высказалась в защиту ГКЧП. 
Один раз, примерно 13 лет назад, Петр Васильев 
написал хороший отзыв на книгу Бориса Яроцкого 
«Рожденный строить» об Олеге Шенине. 

Начиная с 1991 года, газета поддерживала всю 
эту руководящую шпану, которая перевела благопо-
лучный край в аутсайдеры. Перед всеми заискивала, 
а пришельцы не терялись – тащили кто сколько уне-
сет, да еще и Москву помазать надо. Не потому ли, 
поуправляв (вернее – поворовав), в крае их всех на-
граждали и пристраивали на повышение. Это Зубов, 
Кузнецов, Толоконский, Хлопонин (в советское вре-

мя джинсы варил) и Усс… Вот уж от кого не ожидали, 
а, впрочем, если хорошо вспомнить, то удивляться 
нечему. Меры их Хапу нет. Остановились бы, поду-
мали, зачем столько? 

А открыто обращаюсь я к Вам как к главному ре-
дактору газеты «Красноярский рабочий» по поводу 
обращения в газету Рашида Зиганшина, ведущего 
научного сотрудника института леса им. В.Н.Сукаче-
ва сибирского отделения РАН, с заметкой: «Федирко 
– из плеяды думающих людей».

(Для справки: Федирко Павел Стефанович – пер-
вый секретарь Красноярского крайкома КПСС 18 лет 
до 1987 года. После него первым секретарем был из-
бран Шенин Олег Семенович).

Я согласна с определением Федирко как дума-
ющего человека. Подумал, пристроился и прожил 
долгую спокойную жизнь. Вместе с Долгих они 
свергли руководителя «Красноярского земляче-
ства» Володю Семенова, не совсем потерявшего 
образ порядочного человека, а тот вскоре умер от 
сердечного приступа. Федирко в конце жизни стал 
прикидываться ягненком и красноярцы, вспоминая 
благополучное время тех лет, затосковали о нем, как 
народ о Брежневе. А ведь именно из-за них люди пе-
рестали верить коммунистам.

Брежнев, потеряв к концу правления разум, вос-
питав такую доченьку, с которой стали брать при-
мер наши т.н. «первые леди», приласкав Горбачевых 
и Чурбановых, начал разложение партии и к ней 
стали пристраиваться «думающие люди». Не дума-
ющих осталась маленькая горстка и с ними распра-
вились в августе 1991-го года, а «думающие» за них 
не заступились. Единицы газет встали за них горой. 
В Красноярске это «Красноярская газета». Не поду-
мали и с 1991 года терпят лишения и гонения. Но 
живут! И поворачивается все так, что они и спасут 
нашу Родину, только когда возьмут девизом лозунги 
ГКЧП. Вот один из них: «Федеративное государство, 
народовластие – только это может спасти Отече-
ство наше от скотского существования и позора…». 
(Письмо из тюрьмы 19.02.1992 г. Олег Шенин).

100 раз прав был Федирко, что подумал. Моя со-
седка по дому Валентина Васильевна (коммунист, 
она и сейчас при делах у Зюганова), при встрече 
сказала мне (начали со смерти Федирко): «Вы руга-
ете Прокофьева (в 1991 году 1 секретарь ГК КПСС г. 
Москвы) за то, что он 
не призвал коммуни-
стов поддержать ГКЧП, 
а он пытался, но все 
разбежались. Не до-
звонившись до Федир-
ко, поехали к нему, но 
консьержка сказала, 
что как только в шесть 
утра прошло сообще-
ние ГКЧП, то они с же-
ной тут же уехали и не 
по одному телефону до 
него дозвониться не 
смогли, как и до других 
«думающих». Еще раз 
повторю – молодцы!

А вот Шенин, Варен-
ников, Тизяков, Стародубцев, Генералов, Болдин и 
др. не подумали и не дожили до положенного при 
рождении им часа. Герои Социалистического труда, 
Советского Союза, прошедшие отечественную, Аф-
ганистан и другие войны оказались не «думающи-
ми», а «думающие» что им только не приписывали, а 
главное – «захват власти». У кого? У самих себя?

Валерий Иванович Болдин ушел из жизни в 57 
лет. Горбачев знал, что он тяжело болен, но в тюрьму 
затолкал. Валерий Иванович перед выступлением 
ГКЧП сказал: «Если мы этого не сделаем, нас прокля-
нут потомки…».

Время показывает – они спасали Родину, и она 
будет восстановлена именно «недумающими» по 
мнению автора «Красноярского рабочего» людьми. 
Многие из них продолжат дело ГКЧП, а тех, кто встал 
в августе 1991 года на защиту социалистического 
строя – последними «Героями Советского Союза». 
СССР по факту жив и ждет действий «недумающих», 
а думающие, задыхаясь от награбленного скоро за-
ймут поджидающие их законные места, а иначе… 

Вот как сказал Валентин Иванович Варенников в 
предисловии к своей книги «Неповторимое»: «Крах 
Советского Союза неповторимо уникален: великая 
держава рухнула не в результате военного пора-
жения, а исключительно от гнусных происков его 
руководителей, выступивших в роли «пятой колон-
ны». Перевертыши (из числа «думающих». – Т.Ш.), 
предатели, заговорщики сделали великую страну 
богатейшим трофеем поборников «нового мирово-
го порядка».

Растаскивание наших национальных богатств 
сопровождается планомерным истреблением рус-
ского народа, совершенно объявленного «лишним».

Великая страна напоминает дом, брошенный хо-
зяевами. В карманы «марвихеров» и политических 
рукосуев утекают наши грандиозные накопления, 
сделанные за 74 года Советской власти. В разоряе-
мой стране утвердился уголовный принцип: «Умри 
ты сегодня, а я завтра».

Своеобразной визитной карточкой Советского 
Союза была обаятельная улыбка Юрия Гагарина, 
простого русского парня, первым из землян вы-
рвавшегося в космос. Визитной карточкой «пере-
стройки» сделалось бесформенное мурло явно 
дефективного существа по кличке Гайдар. И 
страшно представить, что в древнем Московском 
кремле, где работал Великий Сталин, угнезди-
лись паханы с уголовными кликухами.

Однако, чем темнее ночь, тем ярче звезды. 
Гудящим набатом в душах истребляемого народа 
звучат колокола нашего национального поэта о Бо-
жьем суде и грозном Судии.

Преступление против человечности не имеет 
срока давности. Следовательно, грозное воз-
мездие неотвратимо.

Власть спешно укрепляет карательные струк-
туры. Она чувствует – не может не ощущать! – под 
ногами клокочущий вулкан народного гнева. Где 
и как прорвется эта лава – знать покамест не дано, 
но в том, что этот вулкан в конце концов рванет, 
и рванет страшно, сомнений нет.

И тогда настанет час великого возмездия. 
Это возмездие неотвратимо – иначе сломается ход 
истории».

Девиз Валентина Ивановича Варенникова:
«Знать меру в радости,
В беде не огорчаться
И неизбежное с достоинством нести».

Т. Шенина
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и ЕЩЕ РаЗ о ПРимаКовЕ
и верных продолжателях его бессмертного дела

В РОССИИ

4 декабря в № 24 вышла статья Константина 
Бондаренко «Эпоха мамонтов сменилась эпохой 
крыс». Автор повествует о жизни небезызвестно-
го Егора Кузьмича Лигачева, называя его «мамон-
том» в смысле, видимо, его тяжеловесности как 
политика.

Однако, не был он ни «мамонтом», ни полити-
ком. Скорее мелким интриганом и крупным вреди-
телем. Чтобы составить истинное впечатление об 
этом персонаже, ниже приведу отрывок из книги 
Надежды Халиловны Гарифуллиной «Антизюгинг», 
мнения других людей и свое собственное, осно-
ванное на известных мне фактах.

«Внешне Егор Кузьмич Лигачев предстает в об-
личье непробиваемого ортодоксального коммуни-
ста. Он никогда им не был. Он всегда вредил там, 
где только мог. Почему и отчего – не берусь судить. 
Но это так. Троцкий тоже был популярен, и даже 
Ленин не всегда мог с ним справиться. Я думаю, что 
Лигачев, если не один к одному повторяет Троцко-
го, то очень близок к нему. Очень близок! История 
еще ответит на вопрос – кто он, что он, и для чего 

трудился явно и главное – тайно. Тайные его дея-
ния страшны. Будьте уверены. Если мы о них не ду-
маем, то дети и внуки обязательно. 

Могу сказать ответственно: лигачев своими 
действиями навредил всему коммунистическо-
му движению. Помните у Шолохова в «Поднятой 
целине» кулак Островцов советует мало сведущему 
в сельском хозяйстве Давыдову посыпать бычкам 
на пол песочек, мол, будет чисто и культурно. А на 
утро быки не встали. И вот эту роль постоянно играл 
Лигачев.

Сколько честных и преданных коммунистов он 
вместе с Горбачевым выгнал из ЦК (110 человек – 
Т.Ш.), основной кадровый партийный состав. То 
золотое звено руководителей, которые созидали, 
были организаторами производства».

Гришин Виктор Васильевич – последний пер-
вый секретарь Московского горкома КПСС (перед 
Ельциным), которого тоже вышвырнул Лигачев, 
сказал: «Сколько вреда нанес партии Егор ли-
гачев, не нанес никто». Он притащил Ельцина 
в Москву. Лигачев изображал из себя мудрого по-

литика, ярого перестройщика, но его тупые стыч-
ки с Ельциным только шли на пользу пропаганды 
Ельцина.

Когда Шенин с группой единомышленников в 
1993 году воссоздавал КПСС на базе Союза комму-
нистических партий (СКП – КПСС), то Лигачев при-
ходил к Шенину якобы для помощи в организации 
съезда. Заместитель председателя СКП-КПСС К.А. 
Николаев рассказывал, что сам слышал, как на од-
ном из партийных совещаний, оставшись в мень-
шинстве по какому-то вопросу, грозил тем, что «все 
сделает, чтобы этот съезд не состоялся». Вот вам 
весь Лигачев. Но съезд состоялся! Тогда победил 
Шенин, а не Лигачев с Зюгановым.

Обозначать Лигачева «идейным вдохновителем 
ГКЧП» – за рамками разумного. Но пусть это остает-
ся на совести автора статьи, а я прошу опубликовать 
этот материал и в опровержение мнения К. Бонда-
ренко, и для создания у читателя вашей газеты вер-
ного представления о «героях» ушедшей эпохи и их 
месте в истории.

Т. Шенина

«черного кобеля не отмоешь добела» 
(Русский фольклор)

Главному редактору
Газеты «Хочу в СССР»
Тов. Голубеву А.В.

В № 2 газеты «Гласность» за 2016 
год уже был помещен мой матери-
ал «И еще раз о Примакове». Я в нем 
пишу: «Перед выборами т. н. «комму-
нисты» во главе с Зюгановым вынесут 
затасканные ими же лозунги.

В частности, они начнут усердство-
вать по поводу снятия Ельциным с 
премьерского поста Примакова, пред-
ставляя последнего чуть ли не борцом 
за социальные права людей и, прежде 
всего, обездоленных. Хотя по заявле-
ниям и действиям Е. Примакова труд-
но представить его в этой роли, но т.н. 
«коммунисты» домыслят, т. к. другие 
флаги они уже потеряли.

Когда они яростно защищали При-
макова от нападок «жесткого и антина-
родного ельцинского режима», При-
маков не включился в борьбу народа 
за свои права и не обозначил четко 
личной позиции на политическом по-
прище. Он просто ушел в тень. Там он 
находился столько времени, сколь-
ко примьерствовал и только в конце 
августа – начале сентября 1999 года 
Евгений Максимович стал обозначать 
свои политические взгляды. А они та-
кие: 12 сентября 1999 г. Е. Примаков 
в беседе с известным журналистом 
Е. Киселевым в программе «Итоги» 
спокойно, не повышая эмоционально-
го накала, заявил, что он не обижает-
ся на российского президента (все по 
сговору, зачем он будет обижаться?), 
является сторонником продолжения 
реформ (теперь мы видим, что это 
за реформы), что ему нравится Чубайс. 
Что касается Горбачева, то, по словам 
Примакова, оказывается, с ним инте-
ресно было работать. Если привести 
ощущения Евгения Максимовича на 
конкретный язык, то выходит, что с 
М. Горбачевым интересно было и раз-
валивать Советский Союз.

В интервью средствам массовой 
информации он с гордостью гово-
рит о своих добрых отношениях с 
Мадлен Олбрайт, с которой, по его 
словам, можно конструктивно со-
трудничать. Не критичность оценки 
роли М. Олбрайт просто поражает, 
особенно после НАТОвской и прежде 
всего американской агрессии против 
Югославии. И уж совсем шокируют вы-
сказывания Примакова о своем друге 

Бакатине. Он оправдывает передачу 
Бакатиным в 1991 году американской 
стороне схемы слухового контроля в 
строящемся здании посольства США 
в Москве. По словам Примакова, В. Ба-
катин хотел таким путем наладить 
контакты с американскими спецслуж-
бами и улучшить отношения между 
Москвой и Вашингтоном, но, мол, 
американцы не оценили этого шага. 
Где был бы тот же Бакатин, если бы он, 
будучи американцем, сотворил такое 
в Америке». 

«Героические» подвиги Примакова 
продолжает открывать Вячеслав Ни-
колаевич Матузов, работавший в ЦК 
в Международном отделе. В беседе с 
Александром Колпакиди (есть в ин-
тернете) он справедливо возмуща-
ется. Как могло такое быть, что страна 
разваливается, а Примаков становит-
ся руководителем внешней разведки? 
В это же время наносится удар по Ра-
шидову, что послужило началом раз-
вала страны. 

Перед уничтожением Ирака газета 
«Завтра» напечатала беседу Прима-
кова с Садамом Хусейном, где он уго-
ворил последнего не сопротивляться 
американцам. Самолет Примакова 
не долетел до места назначения, а по 

Ираку был нанесен удар. Хусейн пря-
мо сказал, что Примаков его обманул, 
обещая, что если он не будет сопро-
тивляться, то американцы бомбить не 
будут. 

То же и по Югославии. Та же беседа 
с Милошевичем. Разворот его само-
лета – это игра Дьявола. Как говорит 
В.Н. Матузов: «Американцы смеялись».

Примаков в своих преступлениях 
опередил всех, кто ломал СССР.

Много чего за ним. Я вот думала, ну 
как Валентина Матвиенко, которая в 
СССР была активной комсомолкой, но 
активно разлагала комсомол (самый 
скромный анализ ее деятельности в 
комсомоле – «Валька стакан», осталь-
ные я привести не могу, противно) 
вдруг занимает пост один главнее 
другого. Она активно все заваливает, 
уважением совсем не пользуется, но 
ее держат. Хотя этому нынче удивлять-
ся трудно, т.к. таких нынче во власти 
пруд пруди, но все-таки…

Нашла! В ютубе подробно описа-
но, как она сорокалетней попала на 
Мальту. И опять Примаков. Он тогда 
вдовствовал и Матвиенко тут как тут. 
Она присутствовала при сговоре Гор-
бачева с Бушем-старшим. Там был и 
Примаков. 

Власть ему за это соорудила па-
мятник? Мне трудно понять, чем эта 
власть думает. Она же подписывает 
себе смертный приговор. Они, навер-
ное, только телевизор смотрят, интер-
нет не освоили. Судя по тому, кто мая-
чит на ТВ, а это все старье, что ломали 
и опошляли страну и продолжают это 
делать под бурные аплодисменты де-
бильной московской публики, то не 
исключено, что Путин и иже с ним не 
знают, что страна кипит, стонет, плачет 
и звереет. Вспомнили бы про «русский 
бунт…».

Мне пришлось встречаться с При-
маковым несколько раз. На первом 
же приеме в Кремле он первый с до-
черью подошел к нам (он только что 
овдовел) с таким почтением. Потом мы 
несколько раз встречались на даче 
у Дзасохова. Горбачев просил Олега, 
чтобы они с Борисом Пуго прочистили 
мозги этим чудакам (на другую букву. 
Он изображал из себя этакого про-
стачка) Яковлеву и Примакову. Олег 
брал меня с собой (я была одна из 
жен). Примаков с полным почтением и 
целованием рук со мной здоровался. 
После одной из таких встреч я сказала 
Олегу: «Ох и хитер, бобер!», Олег улыб-
нулся: «Правда на бобра похож».

Из числа подобных приспособлен-
цев вышел и другой Двуликий Янус 
– Зюганов. Где только не пишут об ис-
тинном лице Зюганова и иже с ним, а 
им хоть бы хны. Вот ведь присосались, 
превратив КПРФ в корпорацию и гре-
бут в свои карманы «защитники трудо-
вого народа».

Последний материал о «подвигах» 
Зюганова в «Экспресс-газете» № 42 
(1287) за 2019 год. Там фото с подпи-
сью «В архивах братвы хранится еще 
много интересных фотографий о при-
ключениях Геннадия Андреевича». Не-
ужели в КПРФ не осталось ни одного 
истинного коммуниста?

Недавно по каналу ТВ «Доверие» 
показали фильм «Хозяин тайги», где 
устами своего героя Валерий Золоту-
хин сказал: «И как только земля таких 
подлецов носит?». Этот справедливый 
вопрос относится и к «героям» моей 
статьи.

Т. Шенина

Два разрушителя партии - Лигачев и Примаков милуются
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К оБНовлЁННомУ СоЦиалиЗмУ – 
Под ЗНамЕНЕм оППоРтУНиЗма

л У Ж К о в
Пышные похороны и тысячи проклятий вслед. Лужков громогласно объ-

явил под конец Горбачева преступником, что правильно, а сам-то кто? Самое 
мягкое ему вслед – ВОР!

Газета «День» 5-11 апреля 1992 года № 14 опубликовала материал под назва-
нием «Государственный переворот подготовлен» (секретный документ, подпи-
санный начальником ГБ Москвы).

В этом документе изложены планы лужковской команды по уничтожению 
страны и фамилии тех, кто это делал. Страна должна знать своих «героев». Это 
те, кто довел народ до нынешнего состояния и отнял будущее у последующих 
поколений. 

Этот документ был подготовлен к т.н. «кровавому первомаю», что и осуще-
ствили лужковцы. Чтобы «завести» ОМОН, был задавлен омоновец Владимир 
Толокнев. Это произошло на моих глазах. Группа ребят из ОМОНА перебегала 
между машинами и вдруг в грузовик вскакивает мужик и резко сдает назад. Бы-
стро выскакивает из машины и убегает. Его никто не пытался поймать, а Вла-
димир погиб. Он был рабочим парнем, защищал границу, а вернувшись из ар-
мии, пошел защищать покой людей от хулиганов, бандитов и прочих подонков, 
число которых так ускоренно множилось в пору псевдореформ Лужкова и ему 
подобных. А в ОМОН Толокнева, как и его товарищей, принимали не для рас-
прав над мирными людьми, не для того, чтобы пинать сбитых с ног ветеранов, 
хлестать дубинками рабочих, ученых, ранить души женщин и детей кровавы-
ми бойнями в памятные для нашего народа дни – 23 февраля, 1-го и 9-го мая, 
22 июня, 7 ноября. Владимир Толокнев такая же жертва провокации, как и 600 
травмированных людей в тот кровавый первомай, устроенный Лужковым и Ко.

Никто не забыт и ничто не забыто.
Из интернета: «жаль, что лужков не дожил до суда…».

Т. Шенина
От редакции: Лужков – государственный преступник! Он участвовал в лик-
видации остатков законной Советской власти и уничтожении Верховного 
Совета РСФСР.

Ибо руки ваши осквернены кровью
И персты ваши – беззаконием;
Уста ваши говорят ложь.
Язык ваш произносит неправду…

Библия. Исаия. 59:3.

Когда в разговоре с кем-нибудь заходит речь 
о КПРФ, то сегодня уже ничего хорошего в адрес 
этой партии не услышишь. Говорят разное, но в ос-
новном, иронизируют по поводу оппозиционности 
КПРФ к антинародной власти. Между тем ирония 
здесь абсолютно не уместна, потому что мы име-
ем дело с враждебной диверсионно-идеологиче-
ской структурой созданной ельцинским режимом 
по сценарию Вашингтонского обкома для борьбы 
с просоветской оппозицией. Как бескровно, без 
эксцессов нейтрализовать оппозицию? Правиль-
но – надо взять её под контроль, поставив во главе 
своего, подходящего для этой цели деятеля, облада-
ющего лидерскими качествами. 

И такой человек нашёлся, в лице Г.А. Зюганова, 
который был срочно раскручен в среде левой оппо-
зиции и внедрён в круг её лидеров, а вскоре, был 
избран председателем КПРФ. С этого момента рос-
сийская власть могла спать спокойно, потому что 
была уверена, что такой опытный и профессиональ-
ный провокатор, как Зюганов сумеет справиться с 
поставленной перед ним задачей: потихоньку, на 
тормозах свести на нет протестную деятельность 
левой оппозиции, идейно разоружить её и увести от 
революционной борьбы. Зюганов справился. Поду-
мать только! Всего один «засланный казачок» сумел 
нанести колоссальнейший вред делу организации 
борьбы за социализм. 

Отпущенные историей почти тридцать лет без-
возвратно и позорно растрачены на зюгановскую 
демагогию, на имитацию парламентской борьбы, 
на бесконечные «демократические» выборы. Да, 
В.И. Ленин всегда говорил, что коммунисты должны 
участвовать в работе парламента, но единственно 
для того, чтобы иметь возможность внутри депу-
татского корпуса вести коммунистическую пропа-
ганду. А вот о таких деятелях, как Зюганов, мечта-
ющих получить политическую власть в результате 
буржуазных выборов В.И. Ленин сказал следую-
щее: «Только негодяи или дурачки могут думать, 

что народ сначала должен завоевать большин-
ство при голосованиях, производимых под гнётом 
буржуазии, под гнётом наёмного рабства, а потом 
должен завоёвывать власть. Это верх тупоумия 
или лицемерия, это – замена классовой борьбы и 
революции голосованиями при старом строе, при 
старой власти» (т. 39, стр. 219). 

Но Зюганов далеко не дурак – это умный и хи-
трый враг, ему власть не нужна: он отказался от неё 
в 1996 году. Ему надо, чтобы крепла ельцинско-пу-
тинская диктатура. Ему надо чтобы время работало 
на укрепление этой диктатуры, ведь с каждым днём 
становится всё меньше просоветских граждан, кото-
рые все эти годы напрасно ждали, когда их позовут 
на борьбу с кровавым и ненавистным ельцинским 
режимом, но их никто не организовал и не позвал. 
Вот почему мы говорим, что Зюганов – образец про-
дажного, оппортунистического вождя, служащего 
буржуазии и бессовестно обманывающий народ. 
Однако оставим на время Зюганова и обратимся к 
статье его сподвижника некоего М.К. Соколова чле-
на КПСС – КПРФ, с 1961 г. Эта статья под названием: 
«Обновлённый социализм как национальная идея 
России» (сущность и специфические особенности) 
была опубликована в № 41 «Пятой Газеты». 

Конечно, любопытно было узнать, что новенько-
го изобрели господа оппортунисты в своей «неисто-
вой борьбе» за их обновлённый социализм, но ни-
чего прорывного, кроме деклараций о намерениях, 
обнаружить не удалось. В самом начале статьи М.К. 
Соколов признаётся в несостоятельности КПРФ: 
«Ведь топчемся, образно выражаясь, на месте, огра-
ничиваясь глобальными рассуждениями, благими 
пожеланиями вместо делового обсуждения и раз-
решения обновлённого социализма, социализма 21 
века». Всё правильно – занимаетесь пустопорожней 
болтовнёй и демагогией с 1993 года, и до сей поры, 
даже не можете сами разобраться, в чем суть ва-
шего обновлённого социализма. А всё потому, что 
зюгановского социализма в природе не существу-

ет, социализм либо он есть, либо его нет, а то при-
думали «триаду»: социализм самоочистившийся, 
социализм самоочищающийся, социализм самосо-
вершенствующийся – умники! Увы, господа оппор-
тунисты, самоочищаться и самосовершенствовать-
ся социализм не может, иначе он периодически 
сбрасывал бы с себя змеиную оппортунистическую 
кожу и обновлённый, развивался бы дальше, но не 
стихийно, а под воздействием коммунистической 
идеи. Да и вообще, если социализм 20 века, кото-
рый вы собираетесь реформировать, очистить от 
вас оппортунистов, то получим, как раз, социализм 
искомый, социализм ленинский, который рано или 
поздно эволюционировал бы в коммунизм, но ко-
торый вы, оппортунисты, угробили. Многим наш 
социализм был не по нутру: кому-то из-за диктату-
ры КПСС, кому-то из-за глобальной централизации, 
кому-то из-за засилья бюрократии – был такой грех. 
Но все эти критики, особенно наши доморощенные 
либералы-западники, своим скудным умишком не в 
состоянии понять, что в таком виде наш социализм 
складывался исходя из общей логики историче-
ского процесса. Большевики создавали социали-
стическое государство во вражеском окружении 
и потому без жесткой диктатуры, без жесткой дис-
циплины, без централизации устоять было невоз-
можно. А ведь после Интервенции и Гражданской 
войны была борьба с разрухой, индустриализация, 
потом опять война, опять восстановление народно-
го хозяйства! Вот что такое наш СОЦИАЛИЗМ! Лично 
мне такой могучий социализм нравится. Я горжусь, 
что родился при этом социализме. Мне есть с чем 
сравнивать! Сегодняшняя капиталистическая дей-
ствительность, хотя и внешне уже изрядно приу-
крашенная, – сущий ад в сравнении с жизнью при 
Советской власти. Другое дело, что, к сожалению, 
на каждом этапе своего развития социализм стал-
кивался с возникающими противоречиями, прису-
щими только этому этапу, но так как разрешить эти 
специфические противоречия вовремя не удава-
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лось, то на них накладывались проблемы последу-
ющих этапов. Таким образом, возник своеобразный 
«залом», справиться с которым не получилось, пото-
му что к этому моменту КПСС уже полностью разло-
жилась и переродилась. Об этом же говорит и М.К. 
Соколов – монолит превратился в глину. Но почему 
это произошло? Сегодня многие историки и поли-
тики пытаются найти ответ на мучительный вопрос: 
как могло случиться, что такой социалистический 
исполин, каким являлся СССР, не устоял в проти-
воборстве двух систем? Почему коммунистическое 
мировоззрение и многолетний социалистический 
опыт не выработали у советского народа иммуни-
тет к капиталистической заразе? Вопросов в связи с 
этим возникает много, но, конечно, главный из них – 
почему произошло перерождение советской элиты, 
вставшей на путь предательства и измены? 

На большинство вопросов ответы надо искать, 
конечно, в Вашингтоне, не пожалевшему денег на 
реализацию плана Даллеса, однако будет непра-
вильно, да и необъективно, всё валить на происки 
Вашингтона, а самим прикидываться несчастной 
жертвой. Чтобы понять причину постепенного пе-
рерождения партийной номенклатуры, надо воз-
вращаться в 1917 год, когда и была заложена мина 
замедленного действия самими основателями Со-
ветского государства. И всему виной банальная 
человеческая слабость. Неизвестно, где и когда это 
произошло (возможно, даже в самом Смольном), но 
только в те героические дни именно человеческая 
слабость изобрела совсем маленький пустячок под 
названием СПЕЦПАЁК, который и стал первым гвоз-
дём, вбитым в крышку гроба социализма. Всё – мина 
была взведена, пошел обратный отсчет! Почему 

вожди революции сразу не поняли, что натворили, 
лично для меня загадка. Прошло совсем немно-
го времени, и СПЕЦПАЁК трансформировался (не 
мог не трансформироваться) в набор аппетитных 
привилегий для избранных товарищей, а товарищи 
почему-то решили, что совсем не зазорно «жрать 
под одеялом» в то время, когда народ перебивался 
с хлеба на воду. Понятно, что жрать под одеялом и 
одновременно ковать моральный облик строите-
ля коммунизма – занятие бесперспективное, что и 
было доказано всем ходом дальнейших событий. 
Ленин, я уверен, вскоре бы разглядел и исправил 
эту ошибку, но не успел, а что касается Сталина, то 
он, хоть и был аскетом, но сам, сотоварищи, пользо-
вался «скатертью самобранкой» на своей ближней 
даче. Окружение Сталина, в свою очередь, не очень-
то стеснялось демонстрировать всему народу преи-
мущество своего положения, что, конечно, не толь-
ко не прибавляло им народной любви и уважения, 
но и морально разлагало сам народ. 

Так постепенно между народом и советской пар-
тийной элитой образовалась глубокая пропасть. 
Но элита не хотела, да уже и не могла критически 
оценивать происходящее. Продолжая жить в своём 
обособленном, подпольном мире спецпривилегий 
она, в конце концов, зажралась до такой степени, 
что, стала задыхаться в рамках закрытого советско-
го общества и именно поэтому она не могла не «ро-
дить» такого деятеля, как Горбачёв, который ценой 
развала СССР исполнил тайное желание этих крем-
лёвских проституток – совокупиться с Западом. 
Ну, а то, что путёвку на самый верх Горбачёву дали 
матёрый чекист Андропов и опытнейший дипло-
мат Громыко, уже не вызывает удивления, а лишь 

подтверждает вышесказанное. Конечно, я не пре-
тендую на истину, но, по моему глубокому убежде-
нию, не экономика похоронила советский проект и 
развалила великую державу. Дух преклонения пе-
ред Западом, дух разложения и стяжательства, дух 
предательства и капитуляции наших вождей вызвал 
глубокое разочарование в советском обществе, па-
рализовал волю к сопротивлению и растерявшийся, 
потерявший ориентиры народ забрёл в топкое ка-
питалистическое болото. 

Что касается статьи М.К. Соколова, то в своём 
примечании к статье редакция «Пятой Газеты» со-
вершенно справедливо отметила, что о борьбе с оп-
портунизмом в ней не сказано ни слова. Точно так 
же, добавлю я, как не стоит и вопрос о власти, без 
которой мечтать о социализме могут или полные 
идиоты или обманщики из КПРФ. О какой борьбе с 
оппортунизмом может идти речь, если зюгановцы 
себя оппортунистами не считают, а вы хотите, что-
бы они устроили у себя в партии сталинскую чистку. 
Никогда. Оппортунизм их хлеб, а красные знамёна, 
которыми они прикрываются – средство к суще-
ствованию. А вообще – то, уже давно пора спросить 
у господина Зюганова: какое он имеет моральное 
право называть свою партию коммунистической и 
использовать коммунистическую атрибутику? Ведь 
это самое настоящее мошенничество! Ваши цвета 
желтые – цвета измены, а на желтом флаге вместо 
КПРФ должно быть написано ОПРФ. Вот тогда всё 
встанет на свои места, а у нас к вам, господа оппор-
тунисты, не будет никаких претензий – дурите, кого 
хотите, на то вы и мошенники, вот только комму-
низм не трогайте!

Юрий Орлов. 

По поводу статьи Ю.П. Орлова 
«К ОбНОВлЕННОМУ СОЦИАлИЗМУ ПОд ЗНАМЕНЕМ ОППОРТУНИЗМА…»

«Пятая газета» высказала свое 
мнение по поводу статьи уважаемого 
Юрия Павловича Орлова. Хотелось бы 
его спросить – зачем это сейчас?

Когда мы видим, что происходит 
при нынешнем правлении. Когда стра-
на нагло разворовывается, а народ 
обирается до нитки. Когда в стране 22 
миллиона нищих?

Именно с этого либералы и без-
дельники, которые продолжают раз-
рушать страну и начинали. Я помню 
как та же Элла Памфилова, подпрыги-
вая на стуле, как на гвоздях, как в бре-
ду произносила: «привилегии, при-
вилегии…». (А теперь посмотрите 
в каких золотых дворцах поселилась 
эта фифочка! – Ред.).

Какие? Заказы продуктов – так это 
было на всех предприятиях. Высокие 

оклады – так это за 2, а то и 3 рабочих 
смены. Без выходных. Шахтеры полу-
чали больше и еще «тормозки». Сей-
час они есть?

Можно ли считать привилегией 
ненормированный рабочий день? 
Как у нас – так уходил на работу за-
светло и приходил затемно. Детей ви-
дел спящими. Потому и писали люди 
слова благодарности и в «Правду» и в 
тюрьму…

Привилегия – это государственная 
машина, свою покупать не разреша-
лось, дача – государственная, свою 
иметь было нельзя.

Потому люди, при которых в стране 
не было нищих и бездомных, а страна 
была целой и благополучной, оказа-
лись без ничего. Когда арестовали тех, 
кто восстал против развала страны, то 

оказалось, что ни у кого нет машин, 
дач и сбережений. У одного Крючкова 
нашли на книжке 20 тыс. рублей, об 
этом написали тогда все газеты. Оказа-
лось, что он накануне взял ссуду и хо-
тел построить дачу. А вспомните, как 
Сергей Федорович Ахромеев откры-
вал перед наглыми журналистами на 
госдаче двери старого холодильника? 
Пустят ли сейчас их на свои собствен-
ные дачи те, кто без всяких привиле-
гий обворовывал страну?

По статье, что приписывали ГКЧПи-
стам, а это статья 64 УК СССР «Измена 
Родине», полагалось кроме расстрела 
еще и конфискация имущества. У нас 
нашли имущества на 16680 рублей. 
Олег Семенович работал с 18 лет и у 
меня был стаж 32 года. А нам казалось, 
что все, что необходимо, у нас есть. 

Столько же нашли у всех остальных.
Тем, кто зациклился на т.н. «при-

вилегиях» нужно спросить у ныне 
здравствующего бывшего ельцинско-
го прокурора Степанкова за то, что 
он, нарушая все законы, вместе с ель-
циными, хасбулатовыми, трубиными 
и прочими отморозками захватывали 
власть и рушили страну. Им всем пола-
гается, как минимум по два года. Пусть 
отсидят по полтора, как те, которых 
они без суда и следствия побросали в 
тюрьмы.

Может хватит лить воду на мель-
ницу тех, кто развалил страну и про-
должает обирать народ до нитки? Тем 
более таким ярким публицистам и за-
щитникам Советского строя, как Юрий 
Павлович Орлов?

Т.А. Шенина

«ПАЛКОЙ СВЕРХУ, БЕЙ!»: 
на посвящении в кадеты детей обучают разгону митинга

В школе № 21 города Златоуста Челябинской 
области на церемонии посвящения пятикласс-
ников в кадеты выступил спецназ ФСИН, детям 
показали применение приемов разгона демон-
странтов. Родители школьников узнали об этом из 
репортажа местного телеканала, 

Как сообщила Znak.com депутат Законодатель-
ного Собрания региона Ольга Мухометьярова, 
многие родители узнали о том, что именно так де-
тей посвятили в кадеты, после репортажа на мест-
ном телевидении, так как на мероприятие родите-
лей не приглашали.

Как известно, ранее как в Татарстане поли-
цейские отработали разгон митинга на школь-
никах. Челябинская область тоже отличилась. В 
Златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на 
посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. 
«Считаю, что демонстрация методов физического 
воздействия на граждан не имеет ничего общего 
с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — 
сообщила Ольга Мухометьярова.

При этом за имитацией избиения граждан ду-
бинками застаивили смотреть малышек – млад-
шеклассников, которых поставили на линейке.

При этом кадетский класс в школе создан под 
эгидой МЧС, но были приглашены именно сотруд-

ники ФСИН, не ясно. Директором этой школы яв-
ляется Константин Сарычев. 

Отметим, что подобные методы воспитания 
являются преступлением! Это негативно сказыва-
ется на детской психике. Директор школы должан 

быть изгнан из школы и отправлен за решетку в со-
провождении ударов ОМОНовских дубинок. Так-
же с него в пользу бюджета и семей пострадавших 
детей должна быть взята компенсация.

По материалам СМИ и издания Znak.com
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Два великих советских гражданина и патриота! Тот и другой спасли страну 
от фашистского рабства, а нынешние правители продали народы в рабство  

и вогнали в нищету всех россиян и граждан других республик СССР.

Власти Франции отменили пенсионную реформу, из-за которой в стране 
началась общенациональная забастовка. Об этом передают средства массо-
вой информации со ссылкой на газету Le Monde. Отмечается, что после мно-
годневных протестов власти пошли навстречу и отказались от нововведений. 
Верховному комиссару – куратору реформы Жан-Полю Делевуа пришлось по-
дать в отставку, добавляют журналисты. Протесты против пенсионной рефор-
мы во Франции продолжаются около полутора недель, несмотря на значитель-
ные уступки правительства, о которых 11 декабря сообщил премьер-министр 
Эдуар Филипп. Пенсионные новшества затронут значительно меньшее число 
граждан, чем опасались профсоюзы, заявил он, указав, что новые правила бу-
дут распространяться лишь на граждан, родившихся в 1975 году и позднее. До 
сих пор предполагалось, что под действие реформы подпадут лица, родившие-
ся с 1963 года. Официальный пенсионный возраст на уровне 62 лет будет сохра-
нен. Все демонстрации носили мирный характер и на улицы в общей сложности 
вышло около 340 000 человек. Кстати, французам и в голову не приходит, что 
митинги необходимо согласовывать с действующей властью! Для сравнения: в 
России против новой пенсионной реформы и против повышения пенсионного 
возраста поставили свои подписи около 1 000 000 человек. Но власть попроси-
ла: «Отнестись с пониманием». Многие из нас только сейчас поняли, что значит 

повышение пенсионного возраста до 65 лет. Если говорить откровенно, то не 
только работать до такого возраста, но и дожить в современной России очень 
сложно. Особенно если учитывать состояние уровня медицинской помощи и 
всего здравоохранения в целом. В небольших населенных пунктах ничего не 
смогут сделать с пациентами, поступившими с инсультами и инфарктами, на-
пример. Просто потому, что нет соответствующих специалистов и современно-
го необходимого оборудования. Приходится вести с инсультом и с инфарктом 
за десятки километров. А какая транспортировка может быть в этом состоянии, 
если важен первый час после наступления инсульта и инфаркта? А ведь россия-
не умирают от инсультов и инфарктов, в основном, если исключить онкологию. 
К тому же, российская действительность говорит вполне определенно – после 
50 лет очень проблематично найти и устроиться на работу. Если, конечно, вы не 
чиновник или депутат. Вот чиновники и депутаты могут сидеть в своих креслах 
до 65 лет вполне себе прочно... Мы осознали, что такое наша новая пенсион-
ная реформа с ее драконовским повышением пенсионного возраста до 65 лет. 
Только что теперь толку? 

Иван Кемеров, 19 декабря 2019
Источник: sprashivalka.com 

ПЕНСИОННАя РЕфОРМА ВО фРАНЦИИ ОТМЕНЕНА, 
МИНИСТР УШЕл В ОТСТАВКУ

В 2019 году в России и Норвегии 
широко отметили 75-летие Петса-
мо-Киркинесской наступательной 
операции 1944 года, в результате 
которой части Красной Армии и 
Красного Флота освободили Совет-
ское Заполярье и Северную Нор-
вегию. К юбилею событий вышла 
книга военных мемуаров «Инже-
нерно-строительные войска Се-
верного флота в операции «Вест» 
и после неё». Автор – самый юный 
участник операции, воспитанник 
инженерных частей флота Алек-
сандр Мозговой (1929-2013).

На основании юношеских воспо-
минаний и через призму жизненно-
го опыта (автор – испытатель ракет-
но-космической техники, ведущий 
специалист в сфере надёжности 
ракетных двигателей) рассказывает 
о действиях инженерных частей Се-
верного флота в операции «Вест» – 
части масштабной Петсамо-Кирке-
несской наступательной операции 
(её также называют «десятый Сталинский удар»). В центре внимания во-
енных мемуаров – события и люди, старшее поколение североморцев – 
военных инженеров, чей героический подвиг приближал день Победы.

Книга проиллюстрирована редкими фотографиями, большинство из 
которых публикуется впервые.

Издание начинается со вступительного слова председателя Совета 
ветеранов Северного флота, контр-адмирала коммуниста В. Лосикова.

Книга непосредственного участника событий интересна и полезна 
как для историков, так и для широкой общественности и служит воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи.

Высокую оценку книге и положительную рецензию дали известные 
учёные в области военного дела и исторической науки: Заслуженный 
работник высшей школы, профессор Военной академии полковник 
И. Николаев, доктор исторически наук Ю. Путрик и кандидат военных 
наук, доцент, полковник С. Рябов.

КНИЖНАЯ  НОВИНКА

ПРОдОлжИТЕльНОСТь жИЗНИ жЕНщИН И МУжЧИН В РОССИИ


