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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТ

ДЕСяТь лЕТ ТОМУ НАЗАД,  
28 МАя 2009 ГОДА ОбОРВАлАСь жИЗНь 
ОлЕГА СЕМёНОВИЧА ШЕНИНА

Прошло уже 10 лет, как перестало биться серд-
це настоящего коммуниста и патриота, посвя-
тившего всю свою жизнь служению социали-
стическому Отечеству, его трудовому народу. 
Об Олеге Семёновиче Шенине можно говорить 
долго, бесконечно восхищаясь его силой духа, его 
личным мужеством и твёрдостью характера, 
непоколебимой верой в социализм, на защиту 
которого он встал в октябре 1991-го года. У нас в 
Красноярске ещё хорошо помнят, как жил и рабо-
тал Олег Семёнович, какой трудовой вклад он внёс 
в развитие Красноярского края. Уже тогда было 
понятно, что формируется государственный дея-
тель союзного масштаба, способный на большие 
дела. Если бы перевод Шенина в Москву состоялся 
на пару лет раньше, то можно с полной уверенно-
стью предположить, что Олег Семёнович сумел 
бы не допустить распада СССР, однако дефицит 
времени не позволил ему это осуществить. Рано, 
слишком рано ушел из жизни этот замечатель-
ный человек, так и не успев завершить, в полной 
мере, свою титаническую работу по возрождению 
и объединению коммунистов Советского Союза. 

100 лет КОМИНТЕРНУ

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

Дорогие товарищи,
От имени Центрального Комитета Коммуни-

стической партии Советского Союза приветствую 
участников международной научно-практической 
конференции в Москве, посвященной столетию Ком-
мунистического Интернационала.

После победоносной Великой Октябрьской соци-
алистической революции, в обстановке революци-
онного подъема в Европе, в условиях Гражданской 
войны в России и Германии, в марте 1919 года, под 
руководством Ленина был создан Коммунистический 
Интернационал. 100 лет тому назад делегаты первого 
(учредительного) конгресса Коминтерна собрались в 
Москве – в столице первого в мире рабоче-крестьян-
ского государства. Сегодня, спустя 100 лет, мы тоже 
собрались в Москве – в столице буржуазного государ-
ства.

Как вы знаете, решение о проведение этой конфе-
ренции созрело на Встрече Европейской Коммунисти-
ческой Инициативы в Афинах в ноябре прошлого года 

и окончательно было утверждено на Февральском 
Пленуме ЦК КПСС, Секретариате ЦК КПСС и Политсе-
кретариате ЦК РКРП-КПСС. Основную подготовитель-
ную нагрузку взяла на себя наша республиканская 
партия – Российская коммунистическая рабочая пар-
тия (РКРП-КПСС).

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

Мы понимаем важность и необходимость Комму-
нистического Интернационала, важность наличия 
мирового революционного центра для успешной 
борьбы за диктатуру пролетариата, для сплочения 
революционных рабочих под знаменем коммунизма, 
для отпора реформизму. Перед нами сегодня, как и 
100 лет назад остро стоят задачи борьбы с буржуаз-
ными диктатурами и их слугами в лице оппортунизма 
и реформизма ряда крупных партий, прикрывающих 
свою антирабочую сущность левой и коммунистиче-
ской фразеологией. 

Но также мы знаем, что созданию Интернациона-
ла предшествовали условия, в числе которых были: 
сильная коммунистическая партия победившего про-
летариата – РКП (б), опирающаяся на ресурсы молодо-
го пролетарского государства. Поэтому 100 лет назад 
коммунистическая конференция конституировала со-
здание 3 Интернационала. 100 лет тому назад для это-
го созрели необходимые условия. Россия уже более 
года представляла собой страну победившего проле-
тариата, представляла собой идейный центр комму-
нистического движения всего мира. Велась работа по 
превращению страны в материальный центр. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦК КПСС
С ДНЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Дорогие товарищи!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и Международное об-
щественное движение «За Союз и Компартию Союза» (МОО СКПС) горячо и сердечно поздрав-
ляют ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех советских людей и их 
потомков со знаменательным и Великим праздником – Днем Победы Советского народа над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.!

Эта война стала самым кровавым и жестоким событием и испытанием в мировой истории. 
В результате героизма и мужества советских людей были сломаны планы Гитлера к мировому 
господству, на что не рассчитывало руководство вермахта, надеявшееся после внезапных и 
мощных ударов лета и осени 1941 года сокрушить Красную Армию. Но Красная Армия высто-
яла, остановила немецкое наступление и нанесла вермахту серьезное поражение сначала в 

(Окончание на стр. 3)

Память

(Окончание на стр. 6)

ПРИВЕТСТВИЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРя ЦК КПСС  
СЕРГЕя АлЕКСАНДРОВА 

УЧАСТНИКАМ МЕжДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНфЕРЕНЦИИ «100 лЕТ КОМИНТЕРНУ»

(Окончание на стр. 3)

Cекретари ЦК КПСС В.А.Тюлькин и С.А.Александров
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ  
О ХI (ХХI) СъЕЗДЕ РКРП-КПСС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
 О МЕжДУНАРОДНОй НАУчНО-ПРАКтИчЕСКОй КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВящЕННОй 100-ЛЕтИю КОММУНИСтИчЕСКОГО ИНтЕРНАЦИОНАЛА

20-21 апреля 2019 года в Москве, в истори-
ческом музейном комплексе «Горки ленинские» 
состоялся очередной, ХI (ХХI) съезд Российской 
коммунистической рабочей партии в составе 
КПСС (РКРП-КПСС).

В работе съезда участвовало 132 делегата от 44 
реВ работе съезда участвовало 132 делегата от 44 
региональных организаций партии, а также при-
глашенные представители братских партий и дви-
жений: Объединенной коммунистической партии 
(ОКП), Рабочего Фронта Донбасса, Республиканской 
коммунистической рабочей партии (РКРП) и Комму-
нистической рабочей организации (КРО) Луганской 
Народной Республики, Социалистического движе-
ния Казахстана, Движения «трудовая Россия», Дви-
жения в защиту детства. В адрес съезда поступили 
приветствия от многих братских партий.

В первый день работы съезда в музейном ком-
плексе Горки Ленинские возле памятника В.И. Ле-
нину был проведен митинг, посвященный 149-й 
годовщине со дня рождения вождя мирового про-
летариата. Главной мыслью выступлений делега-
тов съезда было «Продолжить дело Ленина», затем 
делегаты съезда возложили цветы к подножию 
памятника. Сделали коллективную фотографию на 
память.

С отчетным докладом Центрального комитета о 
работе за период с 22 апреля 2017 г. по 20 апреля 
2019 г., выступил первый секретарь ЦК РКРП-КПСС 
В.А. тюлькин. Он осветил важнейшие моменты поли-
тической борьбы партии за отчетный период. В до-
кладе проведен анализ развития ситуации в стране 
и в мире. В докладе проанализировано состояние 
связи партии с рабочим движением, работа с про-
фсоюзами, использование для организации борьбы 
трудящихся партийной печати.

С отчётом Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии выступил её председатель В.Ф. Гри-
горьев.

В ходе обсуждения докладов выступило более 50 
делегатов и гостей съезда. Выступившие на съезде 
товарищи из Донбасса и Украины рассказали о том, 
как сегодня обстоят дела в воюющих республиках 
Донбасса и в самой Украине – на передовой фронта 
борьбы с фашизмом. Съезд подчеркнул, что мы на-
ходимся в одном классовом строю, ведем борьбу с 
общим главным врагом – капитализмом. тема Рабо-
чего Фронта, борьбы за рабочее дело есть стратеги-
ческое объединяющее нас направление.

Съезд принял Постановление по Отчётному до-
кладу, где признал работу ЦК РКРП-КПСС за отчёт-
ный период удовлетворительной. Съезд избрал 

Центральный Комитет РКРП нового состава, канди-
датов в члены ЦК, Центральную контрольно-реви-
зионную комиссию.

На состоявшемся по завершению работы съезда 
Пленуме ЦК РКРП-КПСС по предложению одного из 
основателей партии, долгое время руководившего 
работой ЦК Виктора Аркадьевича тюлькина Пер-
вым секретарем Центрального комитета избран 
Маленцов Степан Сергеевич.

Секретарями ЦК и членами Политсовета избра-
ны: А.К. черепанов – по организационно-партий-
ной работе; И.Л. Ферберов – по идеологической 
работе; В.Н. туруло – по массово-политической 
работе и организации протестного движения; А.С. 
батов  – по агитации и пропаганде. Руководство 
Комиссией по работе с молодёжью возложено на 
т. О.Л. таранова. Комиссию по международной де-
ятельности поручено вести т. В.А тюлькину, кото-
рый продолжает выполнять обязанности главного 
редактора центрального органа партии – газеты 
«трудовая Россия», является руководителем РОт 
ФРОНта.

На заседании ЦКРК Председателем комиссии из-
брана т. Р.б. Кузнецова.

более подробная информация изложена в пар-
тийной печати, в том числе веб сайте РКРП-КПСС.

ПАРтИйНАя жИЗНЬ

1 и 2 июня в Москве по инициативе 
Коммунистической партии Советского 
Союза и Российский коммунистиче-
ской рабочей партии состоялась Меж-
дународная научно-практическая 
конференция коммунистических и 
рабочих партий «100 лет Коминтерну 
и сегодняшние задачи коммунистиче-
ского движения». В работе конферен-
ции приняли участие представители 
33 коммунистических партий мира 
(19 очно и 14 заочно), сохранивших 
верность марксизму-ленинизму и 
его революционному пролетарскому 
характеру и отношение к нему как к 
науке. Собрались для того, чтобы не 
только отметить славную столетнюю 
годовщину образования Коммунисти-
ческого Интернационала, но и обсу-
дить и наметить сегодняшние задачи 
по сплочению революционного ком-
мунистического движения.

С приветствием к участникам кон-
ференции выступил Первый секре-
тарь ЦК КПСС Александров Сергей 
Александрович. С докладом от Рос-
сийской коммунистической рабочей 
партии выступил Первый секретарь 
ЦК РКРП-КПСС С.С. Маленцов.

В работе конференции приняли 
участие и выступили секретари ЦК 
КПСС В.А. Тюлькин и А.К. Черепа-
нов и секретарь ЦК РКРП-КПСС И.л. 
ферберов, а также руководители и 
представители коммунистических и 
рабочих партий белоруссии, бельгии, 
Греции, Италии, Латвии, Литвы, Молдо-
вы, Сирии, турции, Финляндии, Фран-
ции, Украины, ДНР, ЛНР и других стран. 
Советские ученые – специалисты по 
истории Коминтерна.

Участники конференции положи-
тельно оценили опыт созданного под 
руководством В.И. Ленина третьего, 
Коммунистического интернационала 
и отметили его заслуги в деле разви-
тия и укрепления мирового коммуни-
стического и рабочего движения. Осо-
бенно велика роль Коминтерна в деле 
создания коммунистических партий и 
борьбы с фашизмом XX века – разгро-
ма гитлеровской Германии и её союз-
ников по Антикоминтерновскому пак-
ту. Участники конференцию считают 
необходимым дальнейшее изучение 
опыта работы Коминтерна и исполь-
зование его в практической борьбе.

Отмечена определённая схожесть 
сегодняшней ситуации с состоянием 
революционного движения начала 
20-го века. Прежде всего, в том, что 
наблюдалось во времена краха Вто-
рого Интернационала – мощнейшая 
волна оппортунизма захлестнула 
коммунистическое и левое движение. 
более того, сегодня оппортунизм и 
ревизионизм являются управляемым 
и хорошо организованным оружием 
буржуазии. Верхом достижений этой 
политики ренегатства является при-
мер партии Европейских левых. Это 
идеологический и организационный 
центр ревизионистов, существующий 
на деньги Евросоюза и живущий по 
законам ЕС, работающий на укрепле-
ние империализма ЕС. Участники кон-
ференции считают особенно ценным 
ленинский опыт создания Коммуни-
стического Интернационала с орга-
низацией решительной и бескомпро-
миссной борьбы с оппортунизмом, 
выработки теоретических принципов 
для последовательных революцион-
ных партий, которые были сформу-
лированы как условия членства в Ко-
минтерне, и отметили необходимость 
совместной теоретической и практи-
ческой борьбы с оппортунизмом.

Участники конференции исходят 
из того, что сегодня пока нет усло-
вий для немедленного учреждения 
нового коммунистического интерна-
ционала, нет партий масштаба и силы 
большевиков, нет страны победив-
шей социалистической революции, 
которая бы взяла на себя организаци-
онное и материальное обеспечение 
функционирования общего центра, а 
также недостаточно продвинуто дело 
разработки современной революци-
онной стратегии. Все это подтвержда-
ет необходимость общей работы в 
области теории, общей практической 
работы, координации позиций и дей-
ствий для организационного, полити-
ческого и идеологического укрепле-
ния компартий и коммунистического 
движения в целом.

Итогом работы конференции стало 
принятие Итогового Заявления участ-
ников международной конференции, 
в котором говорится, что, прежде 
всего, нужно развивать имеющиеся 
формы взаимодействия, наполняя их 

практическим содержанием по не-
скольким важнейшим направлениям:

– тема борьбы с оппортунизмом 
как неотъемлемая и обязательная 
составляющая борьбы с империализ-
мом должна вестись нашими парти-
ями вместе в теоретическом плане и, 
по возможности, согласовываться в 
практическом исполнении на всех ши-
роких международных форумах;

– целью создания ещё Первого Ин-
тернационала – Международного то-
варищества рабочих, было развитие 
мирового рабочего движения, внесе-
ние в него научных знаний и движе-
ние к социалистической революции. 
Поэтому нашей общей приоритетной 
целью является укрепление каждой 
партии на национальном уровне и 
развитие массового рабочего сопро-
тивления в каждой стране, интерна-
ционализация рабочего и профсоюз-
ного движения на основах классовой 
борьбы против капитализма и всякой 
эксплуатации, всякого угнетения. Эта 
работа должна стать для наших пар-
тий не только объединяющей темой, 
но и инструментом укрепления самих 
партий, расширения их влияния в мас-
сах трудящихся своих стран;

– есть настоятельная необходи-
мость совместного анализа и по воз-
можности выработки общих оценок 
таких сложных и влияющих на разви-
тие мировых событий явлений, как так 
называемое «построение социализма 
с китайской спецификой», а также мо-
делей т.н. «социализма XXI века», ко-
торые, как мы считаем, противоречат 
основным принципам теории социа-
листической революции и социали-
стического строительства;

– постоянная взаимосвязь наших 
партий и помощь друг другу в деле 
усиления позиций каждой партии на 
национальном уровне как обязатель-
ное условие общего укрепления ком-
мунистического полюса.

Партии, подписавшие данное Заяв-
ление, берут на себя обязательства и 
призывают другие пролетарские пар-
тии помнить, изучать и руководство-
ваться непреходящими принципами 
марксизма-ленинизма, воплощённы-
ми в деятельности большевиков и 
созданного ими Коммунистического 
Интернационала.

Конференция прошла в обстановке 
братства и товарищества, творческих и 
принципиальных научных дискуссий 
при несомненном общем настрое на 
выработку практических действий для 
продвижения к координации совмест-
ной коммунистической работы и в 
перспективе – к объединению в новом 
Коммунистическом интернационале.

Участники конференции приняли 
участие в возложении цветов к Мавзо-
лею В.И. Ленина, к могиле И.В. Сталина 
и захоронениям других руководите-
лей Советского Союза, революционе-
ров и деятелей Коммунистического 
Интернационала.

Для участников международной 
конференции был дан небольшой 
концерт революционных песен. В кон-
церте приняли участие: Руководитель 
студии патриотической песни «Союз», 
лауреат конкурсов «Песня Сопротив-
ления», автор-исполнитель Анатолий 
беляев, молодой творческий коллектив 
авторской песни «Утро в тебе», солист-
ка музыкального коллектива «Концерт-
ная бригада «Сопротивление» Ольга 
Русакова, солистка музыкального твор-
ческого коллектива «Рассвет» Васили-
на Волкова. Помимо авторских песен, 
посвященных революции, ее видным 
деятелям, были исполнены песни во-
енных лет, а также песни народов мира, 
призывающие народы к всеобщему 
сплочению и объединению в борьбе 
против общего врага – капитализма. 
Прозвучали такие известные песни, как 
Гимн Коминтерна, «Варшавянка», «Мой 
адрес – Советский Союз», «бандьера 
Росса», «Катюша», «Алеша – в болгарии 
русский солдат», «Казаки в берлине». 
В завершающей части концерта все 
участники поднялись на сцену и уже 
вместе со всем залом пели песни, зака-
занные публикой. Здесь были исполне-
ны «Подмосковные вечера», Надежда», 
«Смуглянка». Можно сказать, что кон-
церт удался на славу, т.к. зрители подпе-
вали и в зале царил всеобщий подъём. 
Участники конференции поблагодари-
ли всех участников концерта за такое 
теплое и душевное исполнение, поже-
лали огромных творческих успехов.

Материалы конференции будут 
опубликованы в партийной печати и 
веб-сайтах.

Москва 3 июня 2019г.
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битве под Москвой, а затем 
в решающих битвах под 
Сталинградом и на Курской 
дуге. таким образом, благо-
даря Советскому Союзу, его 
Красной Армии и Красного 
Флота германский блиц-
криг провалился на Вос-
точном фронте. Исход всей 
II Мировой войны решил-
ся в ходе Великой Отече-
ственной войны советского 
народа против фашистской 
Германии на полях сраже-
ний на Востоке. Война была 
проиграна капиталисти-
ческими державами, нахо-
дившимися под влиянием 
расисткой, нацистской и 
фашистской идеологии и 
отличавшимися милита-
ристским укладом. было 
покончено с политикой и 
практикой геноцида со сто-
роны германского рейха.

Победа СССР показала 
преимущества социализма 
и Советской власти. Она 
стала возможна благодаря 
руководящей и направля-
ющей деятельности Ком-
мунистической партии, 
неистовой самоотвержен-
ности и беспрецедентной 
выносливости советского 
общества, героизма и му-
жества советских людей, 
сорвавших планы Гитлера и 
его командования.

Наша страна – СССР – 
потеряла в огне войны луч-
ших своих сыновей и доче-
рей. Вечная Память героям!

Подлое предательство 
«власовцев» наших дней и 
их пособников в 1991 году 
лишило советских людей 
завоеваний Великого Ок-
тября, которые на полях 
сражений отстояли наши 
деды и прадеды – воины 
Красной Армии. 

Долг каждого советско-
го человека, сыновний долг 
каждого потомка участни-
ка Великой Отечественной 
войны вернуть Народу его 
Победу, возродить первое 
в мире справедливое госу-
дарство рабочих, крестьян 
и трудовой интеллиген-
ции – СССР, основанное на 
дружбе и братстве наро-
дов, коллективизме и взаи-
мопомощи, социализме.

желаем всем ветеранам 
и патриотам СССР муже-
ства, стойкости, здоровья 
и сил в борьбе за нашу Ве-
ликую Родину – Союз Со-
ветских Социалистических 
Республик! 

Слава Советскому Наро-
ду – Народу Победителю!

По поручению ЦК КПСС,
Первый секретарь ЦК КПСС,

Председатель МОО СКПС 
С.А. Александров

Москва, 8 мая 2019 года

Примечание: Редакция 
публикует поздравление, 
несмотря на то, что 9 мая 
2019 миновало, но значение 
Победы актуально!К тому 
же Парад Победы был в 
июне 1945 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦК КПСС
С ДНЕМ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ Коммунистический Интер-
национал оказал огромное 
влияние на развитие ком-
мунистического и рабочего 
движения во всем мире, со-
здание и укрепление комму-
нистических партий, на борь-
бу с фашизмом. Созданные 
Коминтерном партии оказали 
решительное, прямое и не-
посредственное влияние на 
освобождение народов мира 
от колониализма, борьбу за 
мир и социальный прогресс.

Нам необходимо продол-
жить изучение ценного опыта 
третьего Коммунистического 
интернационала и извлечь 
необходимые уроки из оши-
бок. Этот опыт поможет нам в 
реорганизации коммунисти-
ческого движения. 

В настоящее время, наш 

опыт работы в структурах 
международного коммуни-
стического движения, в част-
ности, в системе Солиднет, 
показал, что ни одна из правя-
щих партий социалистических 
стран не способна выполнять 
роль полюса, структурирую-
щего и объединяющего ком-
мунистическое движение в 
борьбе за коммунизм и социа-
листическую революцию в уг-
нетенных странах. Это печаль-
ный и урок нам всем впрок.

безусловно, в рамках одно-
дневной конференции невоз-
можно рассмотреть историю 
Коминтерна во всей полноте. 
Соответствующая научно-ис-
следовательская работа будет 
продолжаться. Одной из стоя-
щих задач является осмысле-
ние опыта Коминтерна и его 
использование в наши дни и в 
будущем.

Идеальным успехом на-
шей конференции была бы 
выработка предложений по 
созданию политической плат-
формы, на которой мы могли 
бы объединиться в наиболее 
приемлемой форме на пути к 
возрождению Интернациона-
ла. А пока такие условия не со-
зрели мы должны эффективней 
работать в рамках Европейской 
Коммунистической Инициати-
вы, бороться за боевитость на-
циональных компартий, опера-
тивно и четко координировать 
нашу деятельность в тактиче-
ских вопросах во имя достиже-
ния стратегической цели. Пе-
ред КПСС и республиканскими 
партиями, входящими в КПСС 
стоят сложные и ответствен-
ные задачи организационного 
и идейного единства, усиления 
политико-массовой работы, 
связанной с созреванием субъ-
ективного фактора революции 
и возрождения нашего общего 

Отечества – СССР. Установле-
ние Советской власти в России 
явится ключевым и определяю-
щим стимулом к пролетарским 
революциям в других респу-
бликах, окажет революциони-
зирующее влияние на мировое 
коммунистическое и рабочее 
движение.

Перед нашими партиями 
стоят задачи внесения в рабо-
чее и протестное движение на-
учных знаний, способствующих 
продвижению к социалистиче-
ской революции. Это возмож-
но лишь в условиях зрелости 
партии, придерживающихся 
революционных принципов. И 
не возможно без повышения 
их боевитости.

Хочется выразить наде-
жду, что наша научно-практи-
ческая конференция сможет 
сделать важные шаги в этом 
направлении.

Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!

100 лет КОМИНТЕРНУ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Коммунистические партии, приняв-
шие участие в научно-практической 
конференции в Москве 1-2 июня 2019 г., 
посвященной столетию Коммунистиче-
ского Интернационала, сохранили вер-
ность марксизму-ленинизму, великому 
революционному учению, сохранили 
отношение к марксизму-ленинизму как 
к науке, сохранили его революционный 
пролетарский характер. 

Наши партии подтверждают, что 
Интернационализм не просто присущ 
марксизму, как всякой настоящей науке, 
интернационализм является главным не-
обходимым условием и средством дости-
жения целей коммунистов. Об этом од-
нозначно и прямо сказано в Манифесте 
Коммунистической партии: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!»

Партии и движения, участники конфе-
ренции, в целом положительно оценива-
ют опыт созданного под руководством 
В.И. Ленина третьего, Коммунистического 
интернационала и признают его заслуги 
в деле развития и укрепления мирового 
коммунистического и рабочего движе-
ния. Особенно в деле создания коммуни-
стических партий, борьбы с фашизмом XX 
века – разгромом гитлеровской Германии 
и её союзников по Антикоминтернов-
скому пакту. Мы считаем необходимым 
дальнейшее изучение опыта работы Ко-
минтерна и использование его в прак-
тической борьбе. Наша положительная 
оценка совсем не означает, что опыт борь-
бы Коминтерна не содержал ошибок и не 
должен критически разбираться нашими 
партиями. безусловно, анализ и разбор 
опыта и ошибок необходимы и должен 
проводиться, но прежде всего для того, 
чтобы, опираясь на знания, достижения 
и опыт ошибок предшественников вести 
сегодняшнюю борьбу за социализм. 

Мы отмечаем определённую схожесть 
сегодняшней ситуации, с состоянием ре-
волюционного движения начала 20-го 
века. Прежде всего, тем, что наблюдалось 
во времена краха Второго Интернацио-
нала – мощнейшая волна оппортунизма 
захлестнула коммунистическое и левое 
движение. более того, сегодня оппорту-
низм и ревизионизм являются управляе-
мым и хорошо организованным оружием 
буржуазии. Верхом достижений этой поли-
тики ренегатства является 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 наблюдения, мы считаем особенно 
ценным ленинский опыт создания Комму-
нистического Интернационала с органи-

зацией решительной и бескомпромисс-
ной борьбы с оппортунизмом, выработки 
теоретических принципов для последова-
тельных революционных партий, которые 
были сформулированы как условия член-
ства в Коминтерне. Сегодня совместная 
теоретическая и практическая борьба с 
оппортунизмом нашему движению абсо-
лютно необходима.

Участники конференции исходят из 
того, что сегодня пока нет условий для не-
медленного учреждения нового комму-
нистического интернационала, нет пар-
тий масштаба и силы большевиков, нет 
страны победившей социалистической 
революции, которая бы взяла на себя ор-
ганизационное и материальное обеспе-
чение функционирования общего центра, 
а также не продвинуто дело разработки 
современной революционной стратегии. 
Все это подчеркивает, что необходимость 
общей работы в области теории, общей 
практической работы, координации по-
зиций и действий безусловно есть – для 
организационного, политического и иде-
ологического укрепления компартий. 

Участники встречи отмечают, что опре-
деленная работа в этом направлении по 
укреплению коммунистического полюса 
последовательно проводилась нашими 
партиями уже более 20 лет. Это и начатые 
в 1998 г. по инициативе КПГ встречи си-
стемы солиднет, и выпуск журнала Меж-
дународный коммунистический обзор, и 
создание движения Европейской комму-
нистической инициативы, и проведение 
конференций в Ленинграде и Москве 
и ряд других. Поэтому мы считаем, что, 
прежде всего, нужно развивать имеющи-
еся формы взаимодействия, наполняя их 
практическим содержанием по несколь-
ким важнейшим направлениям:

– тема борьбы с оппортунизмом, как 
неотъемлемая и обязательная составля-
ющая борьбы с империализмом, должна 
вестись нашими партиями вместе в теоре-
тическом плане, и по возможности, согла-
совываться в практическом исполнении на 
всех широких международных форумах;

– целью создания ещё Первого Интер-
национала – Международного товарище-
ства рабочих, было развитие мирового 
рабочего движения, внесение в него на-
учных знаний и движение к социалисти-
ческой революции. Поэтому нашей общей 
приоритетной целью является укрепление 
каждой партии на национальном уровне и 
развитие массового рабочего сопротивле-
ния в каждой стране, интернационализа-
ция рабочего и профсоюзного движения 
на основах классовой борьбы против ка-
питализма и всякой эксплуатации, всякого 
угнетения. Эта работа должна стать для на-

ших партий не только объединяющей те-
мой, но и инструментом укрепления самих 
партий, расширения их влияния в массах 
трудящихся своих стран;

– есть настоятельная необходимость 
совместного анализа и по возможности 
выработки общих оценок таких слож-
ных и влияющих на развитие мировых 
событий явлений, как так называемое 
«построение социализма с китайской 
спецификой», а также моделей т.н. «соци-
ализма XXI века», которые, как мы счита-
ем, противоречат основным принципам 
теории социалистической революции и 
социалистического строительства; 

– постоянная взаимосвязь наших пар-
тий и помощь друг другу в деле усиления 
позиций каждой партии на национальном 
уровне как обязательное условие общего 
укрепления коммунистического полюса. 

Партии, подписавшие данное Заяв-
ление, берут на себя обязательства и 
призывают другие пролетарские партии 
помнить, изучать и руководствоваться 
непреходящими принципами марксиз-
ма-ленинизма, воплощёнными в деятель-
ности большевиков и созданного ими 
Коммунистического Интернационала!

Да здравствует марксизм-ленинизм! 
Долой диктатуру буржуазии! Да 

здравствует власть трудового народа!
Да здравствует непримиримая борь-

ба против оппортунизма всех мастей!
Остаются актуальными необходи-

мость и закономерности социалистиче-
ской революции и социалистического 
строительства. 

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!

Москва. 1-2 июня 2019г. 

ИТОГОВОЕ ЗАяВЛЕНИЕ
 участников международной конференции «100-лет Коминтерна  

и задачи сегодняшнего коммунистического движения»

Москва, 1 июня 2019 г.
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УРОКИ КОМИНТЕРНА И ЗАДАЧИ СЕГОДНяшНЕГО ДНя
ДОКлАД РКРП-КПСС НА МЕжДУНАРОДНОЙ КОНфЕРЕНЦИИ «КОМИНТЕРН-100»

Дорогие товарищи по борьбе!
От имени Российской коммунистиче-

ской рабочей партии приветствуем вас на 
Родине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, на той земле, где по 
инициативе великого Ленина зародился 
и сформировался Коммунистический Ин-
тернационал!

Сегодня на нашей Конференции со-
брались представители ряда коммунисти-
ческих партий мира. тех партий, которые 
сохранили верность марксизму-лениниз-
му, великому революционному учению, 
сохранили отношение к марксизму как 
к науке, сохранили его революционный 
пролетарский характер. Мы собрались для 
того, чтобы отметить славную столетнюю 
годовщину образования Коммунистиче-
ского Интернационала. Но наша задача – 
не просто отпраздновать эту годовщину 
(тем более, что праздновать-то по боль-
шому счёту нам приходится в обстановке 
реакции. Мы находимся в большинстве 
стран в обороне против наступающих сил 
империализма). Поэтому наша задача – из-
влечь уроки из опыта наших предшествен-
ников, применить их опыт в сегодняшних 
условиях борьбы.

Интернационализм не просто присущ 
марксизму, как настоящей науке, интер-
национализм является главным необхо-
димым условием и средством достижения 
целей коммунистов. Об этом однозначно и 
прямо сказано в нашем букваре – Манифе-
сте Коммунистической партии: «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!».

Маркс и Энгельс основали Первый 
Интернационал – Международное то-
варищества рабочих (1864-1876 годы). 
Он имел секции и организации в разных 
странах, призывал к международной соли-
дарности рабочих. Учредительный мани-
фест 1-го Интернационала был наполнен 
духом Коммунистического манифеста, 
стал важным документом для постанов-
ки задач и организации борьбы рабочего 
класса. Маркс и Энгельс возглавили теоре-
тическую борьбу внутри Интернационала 
против мелкобуржуазных концепций, ко-
торые пытались удержать рабочее дви-
жение в рамках борьбы за сиюминутные 
экономические требования, не допускали 
собственной рабочей политики, навязыва-
ли воззрения анархизма и отдаляли рабо-
чий класс от выполнения своей историче-
ской миссии. 

 Несомненная заслуга 1-го Интернаци-
онал в пробуждении деятельности про-
фсоюзов на национальном и международ-
ном уровне, придании их деятельности 
политического характера. был дан толчок 
к осознанию необходимости создания ра-
бочих политических партий, что особенно 
явственно вытекало из анализа опыта Па-
рижской коммуны. 

2-й Интернационал был создан при 
активном участии Энгельса в 1889 году в 
период стремительного развития рабоче-
го движения. Марксизм становился доми-
нирующим течением в рабочем движении, 
преодолевая анархо-синдикалистские, 
реформистские, и другие оппортунисти-
ческие силы. Коллективным разумом пар-
тии пытались выработать общее понима-
ние задач и методов борьбы. Но решения, 
принятые конгрессами Интернационала, 
не были обязательными для каждой на-
циональной партии. Интернационал не 
действовал как международный револю-
ционный центр, поскольку не было созда-
но ни единого руководящего органа, ни 
совместной Программы, ни Устава, а также 
он не имел общего печатного органа. Но 
он имел, как известно, печальный конец.

Третий, Коммунистический Интер-
национал был образован в 1919 г. как 
ответ революционных марксистов на пре-
дательство лидеров 2-го Интернационала. 

На словах все социал-демократические 
партии 2-го Интернационала клялись в 
своём интернационализме и даже при-
знавали и подписывали соответствующие 
декларации. Однако, это оказалось только 
словами. Как только разразилась империа-
листическая война, почти все лидеры этих 
партий оказались в лагере защитников 
своего отечества, «своей» буржуазии. бур-
жуазный национализм оказался для них 
более приоритетным, чем пролетарский 
интернационализм. Интересы буржуазии 
своей страны – важнее интересов между-
народного рабочего движения. бывшие 
товарищи стали непримиримыми против-
никами. большинство лидеров 2-го Интер-
национала перешли во враждебный импе-
риалистический лагерь, а некоторые стали 
военными министрами. Их предательство 
не было совсем чем-то неожиданным, 
наоборот, скорее оно было результатом 
реформистской линии и сотрудничества 
с буржуазией в мирное время и «защиты 
буржуазного отечества» в военное время. 
Реформизм породил социал-шовинизм. 
ярким исключением были большевики в 
России во главе с В.И. Лениным. Все шесть 
большевиков – депутатов Государствен-
ной Думы, пошли по этапу в Сибирь. Вы-
стояли интернационалисты-спартаковцы 
в Германии (Карл Либкнехт, Роза Люксем-
бург и др.) и группа болгарских рабочих 
социалистов тесняков. Всю остальную 
часть старых партий накрыла мощнейшая 
волна оппортунизма.

Крах 2-го Интернационала оказался 
фактом. И это – первый урок, который 
мы должны усвоить: националистиче-
ские предрассудки могут на практике 
при определённых условиях оказаться 
сильнее, чем правильные теоретические 
взгляды. Вывод, который сделал В.И. Ле-
нин: «борьба с империализмом, если 
она не связана неразрывно с борьбой 
против оппортунизма, есть пустая лжи-
вая фраза», – этот вывод актуален и для 
нашего времени.

тогда только небольшая часть револю-
ционных марксистов не изменила рабоче-
му классу. Их было совсем немного – тех, 
кто образовал Циммервальдскую левую 
группу. Но их аргументы были настолько 
убедительны, их самоотверженная борь-
ба за дело рабочего класса настолько 
очевидна, что они смогли сделать глав-
ное – завоевать на свою сторону самые 
сознательные слои пролетариата. Этот 
сознательный пролетариат смог образо-
вать свои партии – коммунистические 
марксистско-ленинские партии – во мно-
гих странах мира. Отсюда ещё один вывод: 
самая правильная и самая действенная 
политика – это принципиальная поли-
тика, как бы трудно не было. 

Конечно, огромное влияние на разви-
тие рабочего и коммунистического дви-
жения в мире оказала победоносная Ок-
тябрьская социалистическая революция и 
успехи строительства социализма в СССР. 
Но мы хорошо понимаем и помним, ка-
кую огромную роль в победе революции 
сыграла международная рабочая соли-
дарность. И это – ещё один важный урок: 
лозунг Маркса и Энгельса «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» – имеет чрез-
вычайно важное практическое значение в 
эпоху революционных битв. И в предсто-
ящих битвах его значение несомненно бу-
дет ещё более значимо.

 С созданием Коминтерна коммуни-
сты получили свой, чётко идейно опреде-
лённый и организационно оформленный 
полюс в рабочем движении. А социал-де-
мократы фактически превратились в по-
собников империализма, занимающихся 
его стабилизацией и улучшением, смягче-
нием его противоречий, созданием види-
мости очеловечивания, лечением его язв 
и спасением во времена кризисов и обо-
стрения классовой борьбы.

Коминтерн развивался и укреплялся 
не просто, внутри него были острые споры 
по тактике действий, в его развитии были 
успехи и неудачи. Но главное в любом яв-
лении политической жизни – результат. По 
мнению нашей партии, главным резуль-
татом деятельности Коминтерна была по-
беда в смертельной схватке социализма с 
фашизмом во 2-й мировой войне. Именно 
для борьбы с коммунизмом мировой им-
периализм взращивал гитлеровский фа-
шизм и союзные ему темные силы, плани-
руя сразу направить их на страну Советов. 
Именно Антикоминтерновским пактом на-
звал Гитлер союз фашистов, созданный в 
1936 г. И именно на Восточном фронте фа-
шисты сломали зубы о сопротивление Со-
ветского народа первого в мире государ-
ства трудящихся. Главный вклад в разгром 

фашизма и победу внёс Советский народ и 
его Рабоче-крестьянская Красная армия. 
Но мы так же хорошо знаем, что огромную 
роль в борьбе и победе сыграли и парти-
занские отряды, и отряды Сопротивления 
в оккупированных фашистами странах. 
Знаем и то, что во главе этих сил почти 
везде стояли именно коммунисты. Вы, то-
варищи, это знаете не хуже нас. Знаем, что 
в большинстве случаев действовали эти 
силы под руководством именно Коминтер-
на. И эта славная страница в его истории 
никем не может быть оспорена. 

Поэтому и в наше время так важна ко-
ординация позиций коммунистов разных 
стран, единство их действий. Коммунисты 
революционных марксистско-ленинских 
партий давно осознали эту необходимость. 
В 1997 г. на встрече в Ленинграде 36 пар-
тий подписали Декларацию «Октябрь-80», 
в которой обозначили основные причины 
и принципы борьбы коммунистов после 
поражения социализма в СССР. С 1998г. 
проводятся начатые по инициативе Ком-
мунистической партии Греции регулярные 
встречи коммунистических и рабочих пар-
тий системы солиднет. Но практически так 
сложилось, что на этих форумах сходятся и 
выступают все и всякие партии – маркси-
сты зачастую встречаются и соседствуют с 
извратителями марксизма. Существующий 
регламент этих встреч порой позволяет 
оппортунистическим партиям перекры-
вать путь для участия в системе солиднет 
настоящим марксистским организациям. 
Есть определенная тенденция на расши-
рение состава встреч за счет различных 
народных, патриотических и прогрессив-
ных организаций. то есть коммунистиче-
ское ядро этого форума не оформлено и 
не является определяющим направление 
работы. Настоятельно стала чувствовать-
ся необходимость консолидации именно 
коммунистических сил. Затем, вот уже 10 
лет назад, ряд коммунистических партий, 
стоящих на позициях революционного 
марксизма, подписали Стамбульскую де-
кларацию, в которой провозгласили необ-
ходимость создания коммунистического 
полюса в нашем движении, в противовес 
наступающему оппортунизму. Мы все эти 
годы неуклонно продвигались по пути 
дальнейшего сближения наших позиций. 

большую роль в этом сближении игра-
ет созданный на основе Стамбульской 
декларации журнал «Международный 
коммунистический обзор». Вот уже 10 
лет в ежегодных выпусках нашего журна-
ла публикуются статьи, подготовленные 
каждой партией из числа входящих в ре-
дакцию журнала и их союзников, по согла-
сованной теме. Над этими статьями про-
водится кропотливая совместная работа, 
что позволяет решить некоторые острые 
проблемы теории и практики коммуни-
стической борьбы в наших странах. Состав 
редакции не является постоянным – у нас 
были и потери, связанные с отходом неко-
торых партий от революционного марк-
сизма. Но больше было партий, которые 
присоединились к нам, к нашей творче-
ской теоретической работе. Этот журнал, 
без сомнений, может стать признанным 
рупором международного коммунистиче-
ского движения, а именно – его ортодок-
сальной, революционной части. 

большим шагом в направлении форми-
рования коммунистического полюса яви-
лось создание в 2013 году Европейской 
коммунистической инициативы для изу-
чения и разработки европейских вопросов 
и координации своей деятельности. Для 
борьбы с империализмом ЕС и его поли-
тическими адептами, прежде всего в лице 
Партии Европейских левых. Сейчас форма 
ЕКИ объединяет более 30 партий, и атмос-
фера здесь намного левее, если можно так 
сказать, коммунистичнее, чем на встречах 
системы солиднет. Документы, принима-
емые организациями ЕКИ, стали признан-
ным, весомым фактором международной 
политики. Влияние ЕКИ несомненно растёт. 

Наше продвижение к единству ознаме-
новалось новым шагом в 2017г. году, когда 
40 коммунистических партий собрались 
на Международную конференцию в Ле-
нинграде, организованную нашей парти-
ей в честь столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции, и приняли 
совместную Декларацию «Октябрь-100». 

Наша партия ведёт и самостоятельные 
исследования истории создания и работы 
Коминтерна. Коллектив теоретиков, иде-
ологов, историков и публицистов нашей 
партии скрупулёзно изучает все детали 
этой работы и издаёт цикл теоретических, 
аналитических статей, в которых вся исто-
рия Коминтерна тщательно изучается на 
основе научных данных и архивных доку-

ментов. Главная задача этих исследований 
– не столько выявление новых деталей 
и фактов, а именно анализ – анализ той 
исторической ситуации, в которой при-
нимались те или иные решения, проясне-
ние для нас, почему тогда были приняты 
именно такие решения, какое значение 
они имеют применительно к сегодняшней 
ситуации. Эти статьи в еженедельном ре-
жиме публикуются на сайте нашей партии. 
К настоящему моменту опубликовано уже 
15 статей цикла «Коминтерн-100», в стадии 
подготовки – следующие статьи. 

Надо отметить, что Коминтерн никог-
да не действовал догматически. Недаром 
среди его руководителей были выдающи-
еся мыслители разных партий и стран. так-
тика, вырабатывавшаяся Конгрессами и 
Исполнительным комитетом Коминтерна, 
была гибкой и формировалась в полном 
соответствии с законами диалектики и 
историзма, она менялась в зависимости от 
изменения текущей ситуации. Но при этом 
наши предшественники всегда исходили 
из неуклонного следования принципиаль-
ным основам марксистско-ленинской нау-
ки. Это совсем не означает, что в деятель-
ности Коминтерна всегда принимались 
только самые оптимальные решения и 
никогда не было ошибок. Наверное, были. 
Но если и были, то это были ошибки борь-
бы. Промашки партий и людей, идущих в 
сложнейших условиях неизведанным пу-
тем, а никак не отказ от науки марксизма 
и не ренегатство под видом осовремени-
вания марксизма, чем во все времена и се-
годня занимаются все оппортунисты.

 Между нашими партиями тоже су-
ществуют расхождения в оценках ряда 
решений Коминтерна. Как мы понимаем, 
наиболее острыми могут быть дискуссии, 
связанные с тактикой народных антифа-
шистских фронтов перед началом и в ходе 
2-й Мировой войны, конечно же вопрос 
о причинах единодушного решения всех 
партий, входящих в Коминтерн, о саморо-
спуске Коминтерна, о стратегии и тактике 
мирного сосуществования сразу после раз-
грома фашизма. Наша партия всесторон-
не исследует эти вопросы и готова поде-
литься своим видением причин принятия 
таких решений (подготовлены отдельные 
сообщения, которые будут розданы това-
рищам). Мы можем поспорить, и это будет 
очень даже полезно. Но, эти расхождения 
не должны заслонять главного – работы 
Коминтерна по воплощению в жизнь самой 
идеи – подготовку мировой революции че-
рез практическую реализацию стратегиче-
ского призыва «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» Наша партия считает, что, 
продолжая работу по изучению истории и 
опыта Коминтерна, мы должны уже сейчас 
использовать то, что однозначно всеми 
оценивается как общее достижение миро-
вого коммунистического движения. 

Конечно, логично начинать с сравне-
ния исторических ситуаций. А сегодня 
наше положение во многом схоже с тем, 
что наблюдалось во времена краха Второ-
го Интернационала – мощнейшая волна 
оппортунизма захлестнула коммуни-
стическое и левое движение. более того, 
сегодня оппортунизм и ревизионизм пре-
вратились из внутренних «добросовест-
ных» и понятных, естественных при росте 
движения заблуждений внутри коммуни-
стического сообщества, в управляемое и 
хорошо организованное оружие буржуа-
зии. Верхом достижений этой политики яв-
ляется пример партии Европейских левых. 
Это идеологический и организационный 
центр ревизионистов, существующий на 
деньги ЕС и живущий по законам ЕС, рабо-
тающий на укрепление империализма ЕС.

Исходя из сравнения ситуаций, логич-
но и нам, обратившись к ленинскому опы-
ту создания Коминтерна, вместе думать 
над нашим ответом этому оппортунизму и 
ренегатству. 

Считаем полезным и необходимым 
вспомнить и отметить разработку такого 
основополагающего документа, как 21 
условие приема в Коминтерн. Разработка 
этих условий была начата В.И. Лениным 
с самого начала существования Комин-
терна, затем всесторонне обсуждалась и 
дополнялась, окончательно сформиро-
валась и была принята в 1920 году на 2-м 
Конгрессе Коминтерна. Это инструмент 
решительного размежевания с оппорту-
нистами. Эти положения были своего рода 
Уставом, не только и не столько ограничи-
вавшим состав Интернационала, сколько 
служившим ориентиром для партий, стре-
мившихся подняться на уровень самых 
революционных и самых научных, самых 
подготовленных к революционным боям. 
Это решение было и остаётся маяком, пу-

КОММУНИСтИчЕСКОЕ  И  РАбОчЕЕ  ДВИжЕНИЕ

1-й секретарь ЦК РКРП-КПСС  
С.С. Маленцов
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теводной звездой для всего коммунисти-
ческого движения. Эти условия необхо-
димо изучать сегодняшним коммунистам 
и стремиться соответствовать им в своей 
деятельности. И это – ещё один важней-
ший урок для сегодняшних коммунистов.

Однако, товарищи, надо прямо ска-
зать: мы считаем, что мы ещё не достигли 
того уровня, той высокой планки партии 
ленинского типа, которая была установле-
на Коминтерном. Поэтому мы пока просто 
не можем ставить вопрос о немедленном 
объединении в новый коммунистический 
Интернационал, как этого хочется многим 
хорошим и нетерпеливым товарищам. В 
1919 г. Коминтерн создавался как единая 
всемирная коммунистическая партия 
для подготовки и свершения мировой со-
циалистической революции. Можно с вы-
соты сегодняшнего дня относиться к этому 
с долей легкой иронии, но наши предше-
ственники имели основания именно для 
такой постановки вопроса. Это ведь были 
не просто мечты, а мечты, основанные на 
научной теории, подкрепленные упорней-
шей практикой самоотверженной борьбы. 
борьбы, вызвавшей и опиравшейся на 
подъём революционного движения в Ев-
ропе, попытках свершения рабочих вос-
станий в Финляндии (1918 г.), Германии 
(1918-1923 гг.) и Венгрии (1919 г.), а также в 
деятельности передовых рабочих по все-
му миру, в забастовках, демонстрациях и 
бойкотах перевозок боеприпасов во вре-
мя империалистической интервенции 14 
государств в революционную Россию.

У нас сегодня ситуация, прямо скажем, 
другая. Сегодня нам, большинству партий, 
в первую очередь необходимо укрепить 
собственные ряды – укрепить идейно, ор-
ганизационно, политически, связью с мас-
сами, слиянием со своим классом и разви-
тием рабочего движения. 

Мы считаем, что мы ещё не достигли и 
тех целей, которые ставили перед собой 
в Стамбульской декларации. Мы пока не-
достаточно координируем свою деятель-
ность, мы недостаточно чётко увязываем 
свои выступления на международных фо-
румах, в том числе – на ежегодных встре-
чах компартий в системе Солиднет. Наши 
консультации между собой по важнейшим 
вопросам международной жизни и комму-
нистической политики ограничиваются, 
как правило, нечастыми встречами. Оп-
портунизм укрепляется и наступает, а мы 
же пока – в пассивной обороне.

Поэтому мы считаем, что настало вре-
мя всем вместе посоветоваться – какие 
мы могли бы предпринять на этом этапе 
дополнительные шаги в направлении на-
шего единства в действиях и продвиже-
ния в будущем (может и весьма далеком) 
к организационному единению вплоть до 
создания нового Коммунистического Ин-
тернационала. Мы хорошо понимаем все 
трудности на этом пути. Но когда это ком-
мунисты боялись трудностей? 

Именно для этой цели по предложе-
нию Российской коммунистической рабо-
чей партии Коммунистическая партия Со-
ветского Союза инициировала созыв этой, 

нынешней международной конференции 
наиболее близких друг другу партий уже 
фактически наметившегося коммунисти-
ческого полюса. Эта конференция посвя-
щена как раз столетию Коммунистическо-
го Интернационала. Мы с вами обязаны 
проанализировать опыт наших предше-
ственников, прояснить отдельные спор-
ные вопросы в их деятельности, извлечь 
надлежащие уроки из всей совокупности 
принципов, решений, тактики и стратегии 
Коммунистического Интернационала.

Мы хотели бы, чтобы на нашей конфе-
ренции было поменьше парадных речей и 
красивых славословий по адресу Комин-
терна. Мы хотим сосредоточиться не толь-
ко на исторических вопросах, а выпол-
нить главное – на базе опыта Коминтерна 
провести деловой разговор о движении в 
будущее – о конкретных действиях в на-
правлении продвижения к укреплению и 
консолидации коммунистического полю-
са. Как нам вместе переходить к практиче-
скому делу?

РКРП считает, что прежде всего нуж-
но развивать имеющиеся формы взаи-
модействия, наполняя их практическим 
содержанием по нескольким важнейшим 
направлениям:

– тема борьбы с оппортунизмом, как 
неотъемлемая и обязательная составля-
ющая борьбы с империализмом, должна 
нами вместе вестись в теоретическом пла-
не, и по возможности, согласовываться в 
практическом исполнении на всех широ-
ких международных форумах.

– организация рабочего движения и 
профсоюзной борьбы должна стать для 
наших партий не только объединяющей 
темой, но и инструментом укрепления са-
мих партий, расширения их влияния в мас-
сах трудящихся своих стран.

– есть настоятельная необходимость 
совместного анализа и по возможности 
выработки общей оценки таких слож-
ных и влияющих на развитие мировых 
событий явлений, как теория и практика 
построения социализма Китайской спец-
ифики, а также различных моделей соци-
ализма XXI века. 

– постоянная взаимосвязь наших пар-
тий и помощь друг другу в деле усиления 
позиций каждой партии на национальном 
уровне, как обязательное условие общего 
укрепления коммунистического полюса. 

Уважаемые товарищи!
Давайте помнить, изучать и руковод-

ствоваться непреходящими принципами 
марксизма-ленинизма, воплощёнными в 
деятельности большевиков и созданного 
ими Коммунистического Интернационала!

Да здравствует революционный 
марксизм! 

Долой диктатуру буржуазии!
Да здравствует непримиримая борь-

ба против оппортунизма всех мастей!
Нет лимитам на революции!
Да здравствует пролетарский ин-

тернационализм!
Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!

Заслуги Ким Чен Ира в строительстве ТПК
Ким чен Ир (1942-2011 гг.) начал работать в ап-

парате ЦК трудовой партии Кореи в день 19 июня 
1964 г. Ему, ведшему за собой тПК почти полвека, 
принадлежат выдающиеся заслуги в партийном 
строительстве.

Самая большая из них – это превращение тПК в 
идеологически чистейшее единое целое, успешное 
осуществление прочного единства и сплочённости 
ее рядов.

При укреплении и развитии тПК Ким чен Ир до-
бивался того, чтобы созданные Ким Ир Сеном идеи 
чучхе стали единственной руководящей идеологи-
ей партии.

В 1970-е годы Ким чен Ир выдвинул курс на пре-
образование всей партии на основе идей чучхе, что 
стало историческим событием, имеющим большое 
значение в укреплении и развитии ее как револю-
щионной партии, верной принципам чучхе. В марте 
1982 г. он опубликовал труд «Об идеях чучхе», в ко-
тором он всесторонне обобщил и систематизировал 
идеи чучхе, благодаря чему они получили дальней-
шее развитие и обогощение, усовершенствованы 
как великая руководящая идеология в деле осу-
ществления самостоятельности человечества. Это 
служило ещё одним важным моментом в том, чтобы 
строительство и деятельность тПК проводились от 
начала до конца согласно требованиям идей чучхе.

Ким чен Ир добивался непрерывного развития и 
обогащения идей чучхе в соответствии с велениями 
времени и требованиями развития революции.

И после кончины Президента Ким Ир Сена, ос-
нователя социалистической Кореи (июнь 1994 г.),  
Ким чен Ир, неизменно придерживаясь идей чучхе 
как руководящей идеологии партии, последователь-
но воплотил их в жизнь, и вместе с тем в соответ-
ствии с велением времени он создал идеи сонгун, 
уходящие своими корнями в идеи чучхе, и линию 
сонгунской революции, сформулировал политику 
сонгун – мощный способ ведения политики при со-
циализме, какого еще не было в мировой истории.

Он всегда обращал большое внимание на дости-
жение единства и сплочённости всей партии, считая 
это важной задачей партийного строительства.

Он требовал от всех членов партии, чтобы они 
основательно вооружились идеями чучхе и их во-
площением – знаниями политики партии и ни в 
коем случае не допускали ни малейшего проявле-
ния чуждой идейки, нарушающей и разъедающей 
единство и сплочённость партии. В результате, тПК 
сплотилась вокруг единого центра единой мыслью 
и волей, чувством морального долга, она стала мак-
симально проявлять свою непобедимость как на-
правляющей сили корейского общества.

Он выступил с инициативой чётко определить в 
Уставе тПК, что трудовая партия Кореи вечно оста-
нется как партия Ким Ир Сена, и требовал из поко-
ления в поколение продолжать эстафету единства 
и сплочённости парии. Единство и сплоченность 
– это самое сильное оружье, позволявшее тПК вы-
йти победителем в борьбе за защиту социализма, 
проходившей в столь суровой обстановке в конце 
прошедшего века и открыть переломную ситуацию 
в деле строительства могучего процветающего го-
сударства.

Выдающаяся заслуга Ким чен Ира в партийном 
строительстве заключается также в том, что он по-
строил тПК как настоящему партию-мать, служащую 
интересам народных масс.

Он считал: по своей цели и миссии тПК является 
партией, существующей и борющейся за осуществле-
ние самостоятельности народных масс; для осущест-
вления их самостоятельных требований и интересов 
следует не только сплотить людей вокруг партии, но 
и заботиться о них со всей ответственностью за их 
судьбу. Определив, что партийная работа есть рабо-
та с людьми, он наметил важный принцип партийной 
работы; всем партийным работникам следует идти в 
гущу народных масс, прислушиваться к их мнениям и 
своевременно решить их жизненные вопросы.

При составлении и исполнении хотя бы одной 
линии и политики он всегда требовал в полной мере 
отразить в них мнения и требования народа и не до-
пускать никаких посягательств на его интересы.

И в конце прошедшего века, когда антисоциали-
стические нападки империалистов сосредоточива-
лись на КНДР и от этого страна переживала крайне 
суровые испытания и трудности, тПК под руковод-
ством Ким чен Ира неизменно проводила народные 
мероприятия, такие, как систему всеобщей бесплат-
ной медпомощи, систему бесплатного обязательно-
го образования и др.

Намеченная Ким чен Иром линияя на построе-
ние могучего и процветающего государства, раз-
умеется, имеет своей целью повысить уровень 
жизни населения, сделать его жизнь зажиточной, 
на зависть другим. Для радикального решения про-
блемы питания народа созданы крупные предпри-
ятия по производству химудобрений, осуществили 
газификацию каменного угля. В разных местах стра-
ны построены современные фруктовые плантации, 
в том числе тэдонганское объединенное плодовод-
ческое хозяйство площадью более чем в 1000 гек-

таров, на высоком уровне оснащены плодопере-
рабатывающие и пищевые фабрики, которые дают 
стране большую пользу. Новопостроенные повсюду 
свиноводческие, птицеводческие фабрики, рыбо-
водческие фермы, теплицы, работающие на солнеч-
ном тепле, играют большую роль в значительном 
улучщении питания населения. Процесс производ-
ства виналона, опирающийся на отечественные 
ресурсы, оснащен сверхсовременной технологией, 
что вызывает большие перемены в производстве 
химволокон и других химических изделий.

Ким чен Ир уделял особое внимание тому, что-
бы при политике тПК народ вдоволь наслаждался 
зажиточной и цивилизованной жизнью. И в послед-
ние дни своей жизни продолжал служебные поезд-
ки, посещая Кэсонский молодежный парк, Музы-
кально-информационный центр «Хана», торговый 
центр в районе Кванбок и другие.

Встречая 100-летие со дня рождения  
Ким Ир Сена, в Пхеньяне строятся жилой массив в 
районе Мансудэ, дельфинарий, открытый каток, 
современный водно-оздоровительный комплекс и 
другие монументальные творения. Это, можно ска-
зать, является знаменательным подарком, что тПК, 
осуществляя прижизненный план Ким чен Ира, го-
товит для народа.

Хотя Ким чен Ир ушёл из жизни, но тПК выдвину-
ла его на высший пост вечного Генерального секре-
таря. Его заслуги в деле строительства партии будут 
навеки сиять вместе с победоносно продвигающей-
ся вперёд тПК.

Материал предоставлен Посольством КНДР в России.
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ВОТ ЧАСТь ИЗ НИХ:
«Наши семьи с О.С. Шениным лично не знакомы. 

Но уверены, что он порядочный человек, патриот 
своей родины. будучи у власти 2 г., он за это время 
немало сделал для улучшения жизни красноярцев. 
Разве можно его сравнить с нынешними властями? 
Они не думают о социальной защите угнетенных, 
обездоленных. Об О.С. Шенине знаем только хоро-
шее, и при нем были уверены в завтрашнем дне, 
будущее нас не пугало. такими людьми гордиться 
надо, а наша «Демократия» сажает их в тюрьму. Пе-
реворот сделали не они, а те, кто предает и продает 
Россию. И гуляют они на свободе. Не дай бог иметь 
такую «демократию»! требуем освобождения узни-
ков «Матросской тишины», патриотов СССР.

С уважением, рабочие семьи Русаковых  
и Скляровых».

«Уважаемый П.я. Крайний! (адвокат)
Знаю Олега Семеновича Шенина много лет. По-

знакомился с ним сразу после его приезда из Афга-
нистана. я в то время работал секретарем Хакасско-
го обкома комсомола, а он был вторым секретарем 
обкома партии. При всей его загрузке партийной 
работой, хозяйственными вопросами области, мы 
довольно часто общались с ним. Олег Семенович по-
стоянно интересовался делами молодежи, особенно 
комсомольскими стройками. В любой момент к нему 
можно было обратиться за помощью, за советом. Его 
отличали порядочность, требовательность, интерес 
ко всему новому. Приведу лишь один пример.

Когда я работал первым секретарем Ширинско-
го райкома партии в Хакасии, при поддержке и уча-
стии Олега Семеновича в нескольких совхозах были 
освоены тогда еще новые формы организации тру-
да – коллективный, а затем арендный подряды. Он 
был новатором всегда, в первые годы активно под-
держивал перестройку. По его инициативе разрабо-
тана новая программа развития производительных 
сил Красноярского края, кое-что из нее уже удалось 
воплотить в жизнь. Олег Семенович живо интересо-
вался культурой, старался не пропустить ни одной 
премьеры в театрах Красноярска. И еще одна черта 
– его уважительное, справедливое отношение к лю-
дям и коллегам. я верю, что правда восторжествует, 
Олег Семенович будет на свободе и еще сможет по-
служить своей Отчизне.

А.В. Девяшин. 7.05.92, г. Красноярск»

«Редакции «Народный правды» от пенсионерки 
Гусаровой Анны Сергеевны, проживающей в г. Крас-
ноярске.

Преданные стране коммунисты сидят в «Матрос-

ской тишине», но весь народ – за них. По моему со-
ображению, Горбачев специально выдернул с мест 
таких преданных Советской власти людей, как наш 
первый секретарь Красноярского крайкома Олег 
Семенович Шенин, который работал, не жалея сил, 
восстанавливал упущенное бывшим секретарем 
Федирко П.С. было радостно жить, улучшилось 
снабжение города, не было преступности, спекуля-
ции, везде стал порядок, культура. И вот Горбачеву 
М.С. понадобилось отозвать т. Шенина в центр. Как 
сожалели жители края, что Горбачев ослабил край и 
забрал стоящего секретаря, чтобы в нашем Красно-
ярске управляли люди, не пригодные к этой службе. 
Предатели партии бросили коммунистические идеи 
и партбилеты, сели в руководящие кресла, и теперь 
нет жизни народу, нет порядка. Все заводы работа-
ют на исход, а они все себе везут, несут, обогащают-
ся: машины, гаражи, дачи. А тов. Шенина мы знали 
как труженика, ценили его. теперь на каждом углу 
спекуляция, грабеж, насилие.

12 октября 1992 г.»

«Здравствуйте, тамара Александровна, Геличка, 
Олег Семенович! Пишу Вам в Москву, незнакомый 
красноярский старикан. я родился, жил и работал 
всю жизнь в любимом Красноярске и тоже тосковал 
о нем, уезжая надолго. До слез любил свой Енисей 
с его сладкой водой. Пришельцы отравили великую 
реку, многие нарядились в нелепые иностранные об-
носки, бегут, хватают и рвут. Наверно, потому что не 
узнаю свой город, чужим он кажется мне.

я узнал о Вас много хорошего благодаря «Крас-
ноярской газете» и нашему общему прекрасному, 
настоящему другу Олегу Анатольевичу. я, казалось 
бы, совершенно посторонний человек, имею пол-
ное основание не только сочувствовать, но и беспо-
коиться о Вас.

А папой я горжусь. Он по духу, по убеждениям 
был как раз похож на Олега Семеновича или Олег 
Семенович на него. Иоиль Александрович, мой 
отец, всю свою энергию и знания отдавал делу ра-
бочего класса и ради этой борьбы погиб. А у Олега 
все еще впереди. И борьба, и жизнь ради счастья 
простых людей.

будьте счастливы, дорогие мои прекрасные люди.
Геннадий.»

«Уважаемый Олег Семенович! Народная «Крас-
ноярская газета» поздравляет с Новым годом Вас, 
Ваших близких, товарищей по неволе. Крепкого 
всем здоровья, плодотворной работы в будущем на 
благо любимой родной России. Всегда с Вами. 

Редактор Олег Пащенко. Красноярск.»

«Председателю Верховного Совета Российской 
Федерации

Хасбулатову Р.И.
Уважаемый Руслан Имранович!
Мы, народные депутаты СССР, просим Вас при-

нять Ваше активное участие и оказать содействие 
в изменении меры пресечения в отношении на-
родных депутатов Советского Союза А. тизякова, 
О. бакланова, О. Шенина, В. Варенникова, В. Ста-
родубцева, председателя Верховного Совета СССР 
А.Лукьянова, обвиняемых по так называемому 
делу ГКчП. Мы уверены, что суд вынесет справед-
ливое решение и невиновность этих людей, став-
ших в августе 1991 года на защиту нашей Родины, 
невиновность, которая очевидна, будет доказана и 
на судебном процессе. Содержать же их до суда в 
следственном изоляторе, тогда как состояние здо-
ровья многих из них внушает серьезную тревогу, 
мы считаем нецелесообразным.

Народные депутаты СССР: Махмуд Эсамбаев, 
Александр Крайко, юрий Голик».

«Олег Семенович!
Примите в светлый день рождения от многих 

сибиряков, в первую очередь, от бывших коллег по-
здравления с 55-летием!

Если верить поэтам, то наш мир остается теа-
тральным занавесом, за которым скрыты величай-
шие тайны. Пусть нам не дано пока проникнуть в 
эти тайны, мы верим близким людям, верим Вам. Ни 
время, ни расстояния, ни обстоятельства не дели за-
быть всего, что нас объединяло. 

Вам от природы дано многое: ум, характер, воля, 
энергия, мужество. щедро одарила и судьба – счаст-
ливой семьей, высокой властью, уважением, внима-
нием людей. жизнь многое и отняла, заставив по-
нять истинную ценность утраченного. Если утешит, 
то напоминаем, что трагические испытания выпада-
ют на долю достойным.»

УДИВИтЕЛЬНЫЕ чЕЛОВЕчЕСКИЕ СВИДЕтЕЛЬСтВА
НЕСМОТРя НА РАЗГУл «ДЕМОКРАТИИ» СОТНИ лЮДЕЙ НЕ ПОбОялИСь ВыСТУПИТь В ЗАщИТУ ШЕНИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)
КОММУНИСТ

Насколько бы плодотворней и 
успешней проходил процесс партий-
ного строительства, если бы ни козни 
профессионального провокатора 
Зюганова, который, в начале девя-
ностых, был тонко и хитро внедрён в 
структуры левопатриотического дви-
жения России. Перед ним, ельцинским 
режимом, была поставлена задача – 
не только не допустить создания ши-
рокого фронта борьбы за социализм, 
но и гасить в зародыше малейшие 
попытки сопротивления режиму. Хи-
трый и коварный, в совершенстве 
владеющий искусством демагогии 
Зюганов сумел на первом этапе убе-
дить поверивших в него коммунистов 
в серьёзности своих намерений бо-
роться за власть, за восстановление 
социализма. Однако, вместо того, 
чтобы поднимать народ на борьбу с 
антинародным режимом, Зюганов 
вдруг начал говорить, что лимит 
на революции в России исчерпан, и 
что за власть надо бороться только 

парламентским путём. Далее, про-
дав свою душу дьяволу, этот матё-
рый оппортунист и троцкист, все 
свои силы, весь свой мерзопакост-
ный талант провокатора направил 
на подрыв единства в рядах левой 
оппозиции. Затем он взялся за свою 
КПРФ – самую мощную, на тот момент 
партию. Прикрываясь, когда марк-
систко-ленинской фразеологией, ког-
да призывая на помощь бога, Зюганов 
постепенно сумел идейно разоружить 
КПРФ, превратив партию в безликую, 
пассивную массу ничего не сообража-
ющих, зомбированных партийцев, так 
и не сумевших за 26 лет раскусить сво-
его вождя. Олег Семёнович Шенин 
вёл беспощадную борьбу с этим 
оборотнем, но на стороне Зюганова 
постоянная поддержка режима, ко-
торому он верно служит, как сторо-
жевой пёс и потому свалить этого ре-
негата так и не удалось. Отдавая дань 
памяти Олега Семёновича Шенина, не-
обходимо продолжать эту борьбу, по-
тому что Зюганов это тромб в арте-

рии русской революции, не удалив 
который невозможно восстановить 
нормальную циркуляции «крове-
носной» системы снабжающей на-
родные массы энергией революци-
онного запала. 

Всем кому дорог социализм, кому 
уже нестерпим гнёт капитализма 
надо, по мере своих сил и возмож-
ности, изобличать этого прохвоста, 
надо не голосовать за зюгановскую 

КПРФ доведя этих оппортунистов до 
полного банкротства. Надо перепа-
хать бесплодное зюгановское поле и 
засеять его семенами новой револю-
ции, в неизбежности которой настоя-
щие коммунисты никогда не сомнева-
ются, как не сомневался в этом и Олег 
Семёнович Шенин, светлая память о 
котором, навсегда останется в наших 
сердцах.

Юрий Орлов, Красноярск.

Р.S. Одни, как Олег Семёнович Шенин, создавали, а другие, как Зубов, Хлопо-
нин, Лебедь, Кузнецов, Толоконский, Усс уничтожали и распродавали созданное. 
Больше всех в этом преуспел, конечно, Усс – самый богатый губернатор России. 
Двадцать лет, будучи Председателем парламента Красноярского края, Усс 
лоббировал интересы бизнеса, создавая преференции узкому кругу доверенных 
лиц, в бизнесе которых он имеет долю. Так, например, обанкроченный комбай-
новый завод, крупнейшее предприятие страны, оказался в загребущих руках 
местного миллиардера Егорова, бизнес-партнёра губернатора Усса, и сегодня 
эти дельцы безжалостно уничтожают гигантское производство на котором 
трудились тысячи рабочих, освобождая территорию завода. Завод им не ну-
жен, им нужны деньги, которые они получат, распродав квартиры в построен-
ных на месте завода домах. А где будут работать будущие жильцы этих квар-
тир, губернатора совсем не интересует. 
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«Здравствуй Геля!
С приветом из Красноярска Анна Ивановна, 

дворница, помнишь? Которой ты помогала рыхлить 
землю возле деревьев, допоздна вы тогда труди-
лись, некоторые ребятишки даже бегали, отпраши-
вались у родителей. Ну, вспомнила меня, старушку? 
я сейчас в том дворе уже не работаю, но с великой 
благодарностью вспоминаю жильцов. Все мне по-
могали и копать, и снег убирать, и поливать, и землю 
растаскивать.

Геля! Разве я могла одна в такой чистоте двор 
содержать. У нас был порядок, дело прошлое, но и 
жильцы уважали мой и свой труд. Никто ведь окур-
ка, бывало, во дворе не бросит. я и сама как-то ста-
ралась всех инвентарем обеспечить, а сейчас, Геля, 
совсем не то. Как-то заходила во двор, ивушка вы-
росла уже большая, но возле нее бумаги и во дворе 
грязно. Дворник прибежит утром и убежит.

Ну, ладно, хватит об этом. Геля, написать тебе 
меня заставило то, что я тебя видела по телевизо-
ру, дома была одна, смотрела и плакала, и так хо-
телось разделить твое горюшко. Не было адреса, 
но у кого могла спрашивала, и вот Валентина Ва-
сильевна дала сегодня. Геленька, милая, крепись, 
девочка, и маму с бабушкой поддерживай. я ду-
маю, все должно кончиться хорошо, потому что я 
недавно видела Олега Семеновича по телевизору. 
Он с правдой и вел себя спокойно. я так думаю – не 
чувствует за собой вины.

я частенько вспоминаю то время, когда я работа-
ла во дворе. Ни разу не прошел О.С., чтобы не поз-
доровался да здоровья мне не пожелал.

Геленька, особенно мне понравилось, что ты ска-
зала – своего отца я не стыжусь, молодец. Он, Геля, 
действительно, так хорошо ко всем относился, ты у 
него любимая. С тамарой. А они – как два голубка, и 
Евдокимова его хвалила. Она его и зятем-то не назы-
вала, а только сыном.

Геленька, крепись и люби своего отца. Он тебя 
тоже любит. 

тамара Александровна. Вы уехали – и ни капли 
худых разговоров не было, не то что о жене Федир-
ко. Вы ничем мужа не скомпрометировали. что го-
ворить – похвально. До свидания. Земля кругла, а 
может, когда-нибудь да и встретимся.

С уважением, Анна Ивановна.»

«Уважаемый Олег Семенович! Примите самые 
теплые поздравления с праздником Победы! Креп-
кого Вам здоровья, мужества, стойкости, высоких 
душевных сил. Не отчаивайтесь! Верьте в победу 
справедливости и здравого смысла! Держитесь, 
держитесь и еще раз держитесь! Верим в Вашу чест-
ность, порядочность и непреклонность!

А. Перерослая,  
г. Сумы, Украина»

«Олег Семенович, здравствуйте!
С сердечным приветом к Вам Михаил Андре-

евич из гор. Смоленска. Как Ваше здоровье? 11 
сентября я приезжал в госпиталь Вас навестить. 
Все нашел – и 3-е хирургическое отделение, и 
Вашу палату на 8-ом этаже. Когда пришел к пала-
те, меня встретил медбрат в госпитальном халате, 
с наганом в кармане. я попросил его: «Разреши из 
коридора хоть посмотреть!», но он ответил, что ни 
в коем случае, а вообще Шенин в это время спит, 
операция прошла не совсем удачно, но самочув-
ствие сейчас нормальное, примерно дней через 
пять должны выписать. Но я Вас так и не увидел. 
Олег Семенович! Урожай в этом году на Смолен-
щине был собран не плохой, уродились зерно-
вые, в среднем по 26 центнеров с га по области, 
а картофель вообще отличный, чего даже никто 
не ожидал. Голода быть не должно. По такому за-
сушливому лету такого даже невозможно было 
предвидеть. Не верил никогда в бога, а теперь 
все чаще и чаще произносишь: «Господи, дай бог, 
помоги безвинным людям, оказавшимся в таком 
безвыходном положении, - только выжить. Нико-
му не поверю, что народ будут унижать и дальше. 
Нет, найдется достойный человек, должен спа-
сти. Конечно, теперь без крови честных людей 
не обойтись, уж слишком поздно, все погрязло в 
преступлениях, мафиозные спекулятивные груп-
пировки распространялись повсеместно и тво-
рят, что хотят, кому что на ум взбредет, а ответ-
ственности никто никакой не несет. Все только 
борются за портфель, уж изодрали его в клочья, 
а народу еще хуже. 

Олег Семенович, прошу Вас, напишите хоть пару 
слов, я к Вам без всякого умысла, чистосердечно. По 
возможности передавайте всем от меня привет. Дай 
бог всем крепкого здоровья, чтобы могли пережить 
эти времена, а какие – и назвать нельзя.»

«Уважаемый Олег Семенович! Преклоняемся 
перед Вашим мужеством, верой, решительной 
стойкостью Вашей семьи, восхищаемся Вашей 
интеллигентностью, добротой души ко всем чест-
ным людям. Уверены: подлость отдельных людей, 
допустивших непростительную несправедли-
вость к Вам, наказуема историей, временем. Всег-
да с Вами.

Семья Григоренко,  
г. Свердловск.»

«Дорогой Олег Семенович!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Се-

годня каменные стены «Матросской тишины» разде-
ляют нас, но мы – с Вами и уверены, что правда на 
Вашей стороне. Осталось совсем немножко и – дол-
гожданная свобода.

желаем Вам здоровья и силы, терпенья и той 
любви, которая оберегала Вас в 5-й зоне Афганиста-
на, заслоняла от пуль и не раз спасала от смерти.

Всего доброго Вам, Олег Семенович, до встречи.
Обнимаем. Смирновы.

22 июля 1992 г.»

«Уважаемый Олег Шенин!
Сердечно и тепло поздравляю Вас с днем рожде-

ния, с 55-летием! желаю быть и дальше таким, какой 
Вы есть. я и многие, с кем общаюсь, ценим Вашу 
светлую и искреннюю душу, Вашу любовь к своему 
трудовому народу, к своей Родине. Победа востор-
жествует.

С уважением и пожеланием Вам здоровья  
и добра.

Народный учитель А. Рудько.  
г. Харьков.»

«Дорогая редакция газеты «Правда»! С большим 
интересом прочла заметку об Олеге Шенине. Пере-
дайте этому стойкому и мужественному человеку и 
его семье, особенно жене тамаре Александровне, 
низкий поклон за их терпение, помощь Олегу Семе-
новичу в труднейшие дни его жизни. благодаря та-
ким людям и может выстоять наше Отечество, пору-
ганное «демократами». Не знаю, почему, но у меня 
этот мужественный человек ассоциируется с таким 
же замечательным патриотом-россиянином Дми-
трием Карбышевым. Еще раз низкий поклон ему и 
его семье – семье Шениных. Мы очень мало знаем о 
нем, Олеге Семеновиче, но чувствуем, что этот чело-
век – кремень. 

Коммунист Ирина Снегова из якутии.»

«Знаю Олега Семеновича Шенина по его ра-
боте первым секретарем ГК КПСС в Ачинске. Ког-
да у меня случилось горе, он мне помог, проявив 
чуткость. Всю жизнь за это буду ему благодарна. Не 
знаю за ним черных пятен. Он пользовался уваже-
нием в городе. Знаю, что у него сердце болело за 
Родину. Он ей не изменял. Он хотел спасти ее. Ведь 
Горбачев и Ельцин – это еще не Родина.

В. балябина,  
г. Ачинск».

«Уважаемый Олег Семенович!
я бывший работник СУ-27, плотник-бетонщик 

бригады Шиферетова треста «Ачинскалюминстрой» 
А.С. Енашкин, пользуюсь счастливой возможностью 
от всей души передать Вам большой привет от всех 
нас, кто раньше работал с Вами в Ачинске. я сейчас 
работаю в Красноярске-45 заместителем Рычино-
ва, и у нас в управлении 3 человека – ваши бывшие 
работники. желаю Вам душевного равновесия. Не 
знаю, может мои слова – дежурные, но говорю вам: 
все, кто вас знает, все за вас.

А.С. Енашкин.»

«В семидесятых, в эпоху, как говорят некоторые 
ученые мужи, застойную, я работал корреспонден-
том многотиражной газеты «На стройке Сибири». 
Этот орган подчинялся Ачинскому строительному 
управлению, а «Ачинскалюминстроем» руководил 
О.С. Шенин.

был он знающим свое дело, корректным, прин-
ципиальным и деловым инженером. Всегда при-
ветлив к своим подчиненным, мог в любую мину-
ту оказать помощь строителю, маляру, прорабу. У 
него не было любимчиков, все одинаковы, и для 
всех он был лидером, другом, советчиком. При его 
управлении этим трестом коллектив был награж-
ден орденом трудового Красного Знамени. Это за 
строительство гиганта – Ачинского глиноземного 
комбината, в строительстве которого О.С. Шенин 
принимал активное участие. Свинокомплекс, за-
вод в боготопе, фермы для совхозов Ачинского 
района, сотни больших и малых строек на его пле-
чах выросли в глухой, таежной провинции, новые 
микрорайоны, украсившие город Ачинск, школы, 
где учатся дети, внуки, детские сады, больницы. 
Все это дело рук строителей, во главе которых сто-
ял Олег Семенович.

Добрую память для людей оставил этот человек. 
Не знаю, как он попал в этот смехотворный 

спектакль, который неумелые режиссеры поста-
вили 19 августа, ума не приложу. Но кто знает в 
Ачинске О.С. Шенина, думает о нем по-другому, 
нежели Горбачев и его прилипалы. Шенин – от-
личный строитель, честный человек, любящий 
свой народ. 

Слесарь Красноярского участка
«Сибремэнерго» при Красноярской тЭЦ-1

Мамонтов В.Г.»

Александр Проханов, 
главный редактор газеты 
«Завтра»:

– Всегда бодрый, под-
тянутый, устремленный к 
действию, Олег Семёнович 
шенин прожил семьдесят 
один год и, наверное, не за-
вершил еще многое из того, 
что хотел бы сделать. А глав-

ной целью и высшим смыслом его замечатель-
ной жизни и неустанной работы всегда, до 
последнего дня, оставалось служение Роди-
не. той, которую уничтожили перевертыши и 
предатели, той, которую он мечтал возродить, 
не теряя веры в Советскую власть и в спра-
ведливость «красной идеи». Он ориентировал 
нас в политической обстановке, в отношени-
ях между партиями и движениями, ставшими 
коммунистической составляющей в рядах 
сопротивления режиму, чуждому трудовому 
народу. Мы всегда уважали его за четкость 
мыслей и действий, твердость позиции, за его 
добрый нрав, человеческое обояние. Именно 
эти качества нашего друга и боевого сорат-
ника, равно как и весь его светлый облик, мы 
будем всегда хранить в нашей памяти, в наших 
сердцах и душах. Искренне соболезнуем его 
семье, родным и друзьям в трудные для них и 
для всех нас дни.
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ПРОтИВ РЕАКЦИИ И ИЗМЕНЫ

ЗАГОВОР
ПРОтИВ НАРОДНОГО ГУбЕРНАтОРА ХАКАСИИ  

ВАЛЕНтИНА ОЛЕГОВИчА КОНОВАЛОВА
Похоже дела у власти совсем плохи, если она 

устраивает разборки на уровне базара. Ну не может 
она никак успокоиться, затягивая себя в непрохо-
димое болото. Но, как говорят, сколько веревочке 
не виться, а конец будет. Народ наконец-то понял, 
кто привел его к этой счастливой жизни. Выборы в 
Хакасии повергли нынешних прожигателей жизни 
в судорожное состояние. Всколыхнулось и старое 
болото, а это те же т.н. «коммунисты», что легли под 
новую власть и, понимая четко, что она рано или 
поздно падет и их позор предателей откроется (пре-
жде всего, перед их детьми и внуками). Они спросят 
у своих родителей и дедов: «Вы зачем отняли у нас 
детство?». Им не спрятаться от тех, кого обобрали до 
нитки вы – новоявленные господа – бывшие «то-
варищи». Хоть о них подумайте и повинитесь, пока 
не поздно, ведь «повинную голову меч не сечет…».

Прислушайтесь хотя бы, о чем заявил знамени-
тый дипломат Генри Киссинджер: «На 96-м году 
жизни я разочаровался в идеях капитализма и 
считаю величайшим грехом США планомерное 
уничтожение единственного справедливого ми-
рового государства – Советского Союза».

По его словам, на эту мысль его натолкнуло по-
ведение собственных внуков. «Современные люди 
имеют все – продолжает далее Г. Киссинджер – но 
в тоже время не имеют ничего. Нас ничто не радует, 
мы не счастливы по-настоящему. Советский человек 
мог искренне радоваться самым простым вещам, 
поэтому народ СССР жил полноценно, дышал пол-
ной грудью. Мы развратили его, открыли ему дверь 
в тот мир, где за яркой приманкой изобилия 
скрываются звериные законы капитализма».

Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось 
много лет, чтобы понять, что счастье заключается не 
в бытовом благополучии.

«У нас был секс, а у них любовь. У нас были 
только деньги, а у них была чистая человеческая 
благодарность. И так во всем.

Меня сложно назвать поклонником социализма, 
я западный человек, с западным мышлением, но я 
считаю, что в Советском Союзе действительно 
рождался новый человек, можно сказать – Homo 
Soveticus. Этот человек был на ступень выше нас 
и мне жаль, что мы разрушили этот заповедник. Воз-
можно, это наше величайшее преступление».

Наши нувориши (бывшие советские люди) скоро 
поймут все то, о чем сказал прозревший к 100 годам 
капиталист.

У многих возникают сомнения по поводу того, 
говорил или не говорил Г. Киссинджер такие слова. 
А это и не важно. Мы и без него видим, что творится 
на постсоветском пространстве при нынешнем ка-
питализме.

Когда по планам Запада «пятая колонна» начина-
ла морочить головы нашим людям, им в ответ звуча-
ли слова песен Советских поэтов:

Нет ребята, не для нас определенно,
Жить не слыша и не видя ничего,
Даже если будет сердце из нейлона,
Мы научим беспокоиться его.

Если Киссинджер сам народ не грабил, а получил 
наследство (грабили его предки), то наши не пахали, 
не сеяли, а сжали…». жадность так их обуяла, что 
нет времени подумать: «А зачем столько?».

Губернаторы, мэры, депутаты и т.н. сенаторы 
имеют собственность за рубежом. так им и надо, 
только впускать обратно не нужно. А они, как пока-
зала история, начиная со времен их бегства в 1917, 
все слезно просятся обратно. тот же Вертинский, 
Кончаловский, Солженицын и др. где-то в 70-х ев-
реи рванули в Израиль, а потом в «Комсомольской 
правде» (тогда главным редактором был Геннадий 
Селезнев) была статья на всю последнюю страни-
цу под названием: Перецелуем все камни Одессы». 
В силу обстоятельств я два месяца жила в Израиле. 
Коренные евреи считают приезжих евреев вторым 
сортом, а украинцев и русских они вообще за лю-
дей не считают. Это им в нашей стране вольница и 
во власти, и в культуре, а в Израиле – ни-ни. Рядом 

в палате лежал еврей, который приехал из СССР. Он 
нам все это и рассказал. О себе он гордо говорил, 
что он «советский еврей»!

бывали мы и в Финляндии, которую все нахвали-
вают. Действительно – чистота, идеальные дороги, 
но… Сколько там солнечных детей и взрослых (дау-
нов). там, где мы были, рядом жил мужчина из мест-
ных, лет 47, безработный, но с огромным пособием. 
На разговор о политике он изрек: «тьфу-тьфу, я не 
говорю о политике…». жил он животными инстин-
ктами – ел, пил, спал. Семьи не имел. Слово боялся 
сказать против власти, т.к. за это могли лишить посо-
бия и тогда пришлось бы идти работать. Он точно не 
поедет «за туманом и за запахом тайги».

Прав махровый капиталист Генри – наша страна 
была (и будет!) лучшая в мире. Все, что происхо-
дит оттого, что враг, используя «пятую колонну» и, 
мстя за Победу советского народа в Великой оте-
чественной войне над фашистской Европой, вверг 
наш народ в летаргический сон. Но осенние выборы 
показали, что сон проходит. А если бы КПРФ выста-
вила своих кандидатов в Новосибирске, на Алтае, в 
Омске то и там бы победили коммунисты. Но даже 
там, где КПРФ при широкой поддержке и активно-
сти народа в трудной борьбе одержали победу на 
выборах, как например в Хакасии, представители 
этой партии не оказывают должной поддержки сво-
им кандидатам. Возникает вопрос – на кого работа-
ет и какие задачи выполняет верхушка КПРФ – на 
нынешнюю вороватую власть или на российский 
народ?

Куда подевался заместитель Зюганова Рашкин? 
Почему мы не слышим голоса Максима Шевченко? 
Почему заместитель Зюганова Афонин тащит с со-
бой в Хакасию какую-то Анну Сыревич (в интернете 
есть ее фото с Собчак) с какими-то сведениями, ко-
торые та передает Меняйло?

В отсутствии поддержки со стороны верхушки 
КПРФ не унимается и нынешняя власть – засылает в 
Хакасию своих гонцов, таких, например, как Сергей 
Меняйло, отставной вице-адмирал, на втором году 
губернаторства изгнанный севастопольцами со 
своего поста, а ныне полномочный представитель 
президента в сибирском федеральном округе.

Почему же 1 февраля 2016 года на внеочередном 
заседании заксобрания города Севастополя было 
принято постановление, в котором было рекомен-
довано отправить губернатора Меняйло в отставку? 

Из высказывания депутата Заксобрания го-
рода Севастополя Алексея Михайловича Чалого:

«К власти пришли люди, обладающие редким 
сочетанием двух качеств – некомпетентность и 
чванство». На вопрос, имел ли он ввиду Сергея Ме-
няйло, чалый ответил: «те, о ком я сказал, поймут…».

И вот этот же Меняйло спецсамолетом приле-
тает в Абакан, садится по-хозяйски в центре стола 
и учит жить народного губернатора. Забыл, как в 
Севастополе люди кричали ему: «Позор, позор…». 
беспредельное бесстыдство. 

В Хакасии уже сколотилась команда из бывших 
по отстранению Валентина Олеговича Коновалова. 
Может мои земляки (я родилась в Хакасии) отправят 
Меняйло туда же, куда отправили севастопольцы?

Но при председателе заксобрания Хакасии 
Штыгашеве вряд ли это произойдет. я хотела бы 
ему сказать лично: «Владимир Николаевич! Может 
хватит уже мутить воду? Идите на отдых, не мешайте 
людям восстанавливать Хакасию, разоренную вко-
нец прежней властью и при вашем участии. Прекра-
тите сговариваться со всякими юрчиками, плисо-
выми и другими им подобными. Возьмите пример 
с вашего предшественника Василия Архиповича 
Угужакова. Он никогда не занимался интригами и 
вас этому не учил. Он жизнь положил для Хакасии 
и ее жителей, и республика расцветала при нем в 
годы советской власти. 

Помогайте же коммунисту В.О. Коновалову воз-
вращать советскую власть на землю Хакасии».

Т. Шенина

ПРОВОКАТОРЫ 
НЕ ПРОЙДУТ!

По различным рассылкам в интернете гуляет 
постановление т.н. «35-го съезда КПСС», «приня-
тое» малочисленной самозванной группой в марте 
2019 г.

Из него следует, что группа провокаторов, со-
стоящая из исключенных из КПСС за антипартий-
ную деятельность и ранее не работавших в КПСС 
фигурантов, продолжает свои интриги.

В связи с этим, ИК ЦК КПСС считает необходи-
мым отметить следующее.

1. Упомянутая группа за всё время своей де-
ятельности ровно ничего не сделала для развития 
рабочего и коммунистического движения на тер-
ритории СССР. Вся её деятельность заключалась 
исключительно во враждебных провокациях про-
тив действующей КПСС и, в частности, против её 
республиканской организации – РКРП-КПСС.

2. Никакой идеологической основы этой 
деятельности не имеется. члены группы в своих 
декларациях абсолютно беспринципны и непоря-
дочны. так, они утверждают, что решения преды-
дущих съездов КПСС о вхождении РКРП в состав 
КПСС незаконны и недействительны. членство в 
РКРП-КПСС они объявляют нарушением Устава 
КПСС, т.к. по Уставу запрещается состоять в ДРУ-
ГОй партии. В то же время все они вполне призна-
вали себя членами РКРП-КПСС и работали даже 
в руководящих органах РКРП-КПСС и КПСС уже 
после вхождения РКРП в состав КПСС. табанаков 
был членом ЦК КПСС, Асинкритов был секретарём 
региональной организации РКРП-КПСС и членом 
ЦК РКРП-КПСС, Гробовенко был членом Москов-
ского комитета РКРП-КПСС и активно работал в 
нём. так что их утверждения о незаконности тако-
го членства – лицемерны и лживы. 

Кроме того, по такой логике они должны так-
же исключить из КПСС всех товарищей и из дру-
гих республиканских партий КПСС – Шабдолова 
и коммунистов Компартии таджикистана, Ажи-
бекову и коммунистов Компартии Киргизии, Ну-
руллаева и коммунистов компартии Азербайд-
жана и т.д. то, что они не идут на этот идиотский 
шаг, подтверждает их полную беспринципность, 
надуманность их обвинений и бесчестность их 
действий. Хотя они «исключают» тов. Школьни-
кова, но не за то, что он руководит белорусской 
компартией трудящихся, а за то, что он якобы 
вступил в РКРП, что является нелепой ложью.

3. Всё это неудивительно, учитывая личную 
нечистоплотность их руководителей. так, руко-
водитель самозванного ЦК самозванной КПСС  
табанаков закончил воинскую службу в звании 
подполковник, но имеет наглость объявлять себя 
генералом. так что к самозванству они приучены 
уже издавна.

О качествах этих людей говорит и то, что они, 
например, в 2019 году принимают решение об 
исключении из партии тов. барышева, который 
умер в 2016 году.

ИК ЦК КПСС считает мышиную возню группы 
табанакова незаслуживающей серьёзного внима-
ния. Этот враг давно разбит политически и орга-
низационно. И беспомощное тявканье этой мось-
ки никак не влияет на нашу партийную работу.

ИК ЦК КПСС
От РЕДАКЦИИ: Цирк продолжается. В своей 
провокационной деятельности самозванцы по-
стоянно ссылаются на О.С. Шенина и пытаются 
апеллировать к памяти о Председателе ЦК КПСС, 
спекулируя его именем, что, мол они его соратни-
ки и продолжают его дело. «Гласность» неодно-
кратно информировала, что это не так, а амо-
ральность группы самозванцев состоит еще и в 
их спекуляциях. Газета публиковала позицию вдо-
вы Олега Семеновича – Т.А. Шениной и нелицепри-
ятные оценки в адрес этой группы. Сейчас Тамара 
Александровна  вновь просила сообщить чита-
телям, что Д. Гробовенко, активно крутящийся в 
этой группе, никогда не был соратником О.С. Ше-
нина, ему не доверялось решение никаких органи-
зационных, политических или идеологических во-
просов. Гробовенко был просто водителем.

СООбщЕНИЕ ИДЕОЛОГИ-
чЕСКОй КОМИССИИ ЦК КПСС
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КО МНЕ ОПятЬ ПРИХОДИЛИ
Открываю дверь на звонок, а там стоят трое 

в форме российской полиции с автоматами (по-
том оказалось, что внизу в подъезде еще двое).

Очень вежливые ребята в отличии от преж-
них визитеров, которые приходили три года на-
зад арестовывать Олега Семеновича. тогда, как 
оказалось, это было сделано по запросу Литвы, 
которая никак не может успокоиться за то, что 
О.С. Шенин приезжал к ним на съезд компар-
тии Литвы в 90-е годы. Своего-то 1-го секретаря 
Центрального комитета компартии Литовской 
ССР Миколоса бурокявичуса, члена Политбю-
ро ЦК КПСС новые «демократические» власти в 
1994 году посадили в тюрьму и, погноив 12 лет, 
тяжело больного, выпустили умирать. Фашисты! 
Добились! Угробили страну, где народ на грани 
выживания. Прежние визитеры вели себя так, 
что дежурный консьерж написал в журнале: 
«Ломились в 24-ю квартиру». я им тогда пред-
ложила поискать Олега Семеновича на троеку-
ровском кладбище, где он похоронен.

И вот опять визит по поводу пистолета мар-
ки «Вальтер», подаренного О.С. Шенину прези-
дентом Республики Афганистан Наджибуллой в 
1991 году «за выполнение интернационального 
долга и большие заслуги перед афганским на-
родом».

Интересно, что во время двух обысков в ав-
густе 91-го года о пистолете даже не вспомнили. 
Когда Олег Семенович умер, то один человек, 
который был с Олегом Семеновичем до конца 
и, к сожалению, не так давно тоже ушел из жиз-
ни, убедил меня сделать оружие не боевым, т.к. 
рано или поздно за ним должны были прийти.

Ровно через десять лет после ухода из жиз-
ни О.С. Шенина органы внутренних дел вдруг 
вспомнили про оружие и изъяли его, объяс-
нив мне, что технически его можно вернуть в 
боевое состояние. При этом в возбуждении в 
отношении меня уголовного дела отказано, по-
скольку я выдала оружие добровольно.

Т. Шенина

КОРОТКО:

  В Вооруженных Силах России 
отметили 100-летие создания Глав-
ного политического управления Со-
ветской Армии и Военно-Морского 
Флота. Политуправление Реввоенсове-
та республики было создано 15 мая 1919 
года по решению РКП (б). Комиссары и 
политруки геройски сражались на фрон-
тах Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, личным примером поднимали 
бойцов в атаку, проводили целеустрем-
ленную партийно-политическую работу. 
Однако в критическое для страны время 
в 1991-1993 гг. они свою миссию не вы-
полнили, оказались парализованными, 
лишенными способности сопротивлять-
ся «пятой колонне» и сдались новым 
«власовцам». Многие из них дискреди-
тировали высокое звание коммуниста, 
переметнулись в лагерь антикоммуни-
стов – стали членами «Единой России», 
ЛДПР, оппортунистической КПРФ или 
вовсе сложили лапки на милость побе-
дившей буржуазии. 

  6 июня – 75-я годовщина откры-
тия Второго фронта, ознаменовавше-
гося вторжением войск США и Велико-
британии в Северо-Западную Францию. 
Россию на празднование юбилея не 
пригласили.

  Быстрыми темпами продолжа-
ется деиндустриализация России. 
В прошедшем месяце снесли знамени-
тый и прославленный Владимирский 
моторно-тракторный завод. 

  По ВВП на душу населения Рос-
сия застряла между Суринамом 
и Габоном. Многолетние путинские 
обещания, в том числе озвученные в 
т.н. майских указах, повысить заработ-
ную плату не выполняются. Например 
в ряде московских учреждениях зара-
ботная плата уже десятки лет на одном 
уровне и ниже прожиточного миниму-
ма. Так, в научных учреждениях мини-
стерства культуры ученые получают от 
10 до 20 тыс. руб. в месяц при средней 
зарплате более 85 тыс. (администрация 
и приближенные более полумиллиона 
руб.) Происходит наглый грабеж ра-
ботников. При этом путинская адми-
нистрация уже много лет делает вид, 
что все окей, довольствуясь приписка-
ми к отчетности средней з.п. «по боль-
нице». По коррупции и обману граждан 
уже давно обогнали Суринам и Габон.

  Гражданам России поступают 
«письма счастья» с требованием 
оплачивать непомерную плату за 
«капремонт», «мусор» и пр. Власть 
оборзела в конец. В ближайшее время 
ожидается начало народных судилищ 
над чинушами, которые перерастут в 
массовые протесты.

  На железнодорожной станции 
Шиес в Архангельской области, кото-
рую власть решила превратить в му-
сорную свалку продолжается борьба 
граждан с гавнюками. В отстаивании 
своих прав люди учатся самооргани-
зовываться. Этот опыт вскоре понадо-
биться для борьбы со змеем-горынчем, 
окружившим себя армией опричников. 
Народ победит!

  Гундяев (в РПЦ его зовут «свя-
тейшим» «патриархом») похвастал-
ся, что строит три храма с сутки. 
Народ нищает, купола золотеют…

  Глава Конституционного суда РФ 
вдруг очнулся и на одной из конфе-
ренций завил, что Россия не является 
правовым государством. До этого г-н 
Зорькин обосновал все инициативы ан-
тинародной власти. Они еще не уразуме-
ли, что истинным судьей является народ 
и он еще скажет свое слово в том числе в 
отношении проституирующих судей.

КОМУ  НА  РУСИ  жИтЬ  ХОРОШО?

По официальным данным в России хорошо живут ме-
нее 3% граждан, а по неофициальным и по факту – менее 
одного процента. 

Высшие чиновники РФ в последнее время все чаще упре-
кают россиян в бедности: мол, плохо работают. то ли дело 
они, хорошо устроившиеся на шее налогоплательщиков!

Ну что же, посмотрим на результаты их «труда». Органы 
власти мы содержим, чтобы наша жизнь улучшалась. Проис-
ходит ли это?

14,9% российских семей могут позволить себе купить 
только еду. 

48% граждан денег хватает еще и на одежду и оплату жКХ, 
но не более того.

32% хватает денег на телевизор, смартфон, холодильник и 
прочую бытовую технику. 

И только около 3% российских семей могут позволить 
себе машину или квартиру. 

Как и 10 лет назад, живется хорошо в РФ только ничтожно-
му меньшинству – семьям чиновников, олигархов и их близ-
кой обслуги. 

Наверное, этим и объясняется резкое падение доверия 
Путину – многие устали от пустых обещаний и уже не верят, 
что при нынешнем режиме их жизнь реально наладится.

Источник: данные Росстата «Доходы, расходы и 
потребление домашних хозяйств» 
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На главном фасаде дома по улице 
Сивцев Вражек дом 33 помещены ме-
мориальные доски достойнейших со-
ветских людей. Это Михаил Шолохов, 
Иван Кожедуб, Александр Ефимов, 
Павел батицкий, Иван багромян, Алек-
сандр Комаровский, Николай Огарков 
и др. А вот Валентину Ивановичу Ва-
ренникову – генералу Армии, Герою 
Советского Союза, лауреату Ленин-
ской премии, знаменосцу Победы, ко-
торый прошел войну от Сталинграда 
до ГКчП и, который в августе 1991-го 
не раздумывая встал на защиту Роди-
ны СССР уже от собственных врагов, к 
тому же члену фракции КПРФ на глав-
ном фасаде дома рядом с такими же 
заслуженными как он людьми места 
не нашлось…

я спросила соседку по дому (она 
дружит с КПРФ) – почему нет Варен-
никова? Есть, радостно ответила мне 
Валентина Васильевна – «за углом». 

я нашла эту доску. Глядит грустно 
Валентин Иванович на этот пустой 
проулок, мусорными баками напро-
тив. Он мало похож на себя, а кто он 
– написано очень мелкими буквами. 
Посмотрите сами. Удивляться тут не-
чему, т.к. любой человек хоть что-ни-
будь соображающий, давно понял на 
кого с самого начала работает Зюга-
нов и вся верхушка КПРФ. Из полутора 
миллиарда рублей, которые Зюганов 
получает ежегодно из государствен-
ного бюджета на КПРФ, можно было 
бы потратиться на увековечивание 
Валентина Ивановича. Мало того, что 
памятную доску повесили, чтобы ни-
кто не видел, так и кусок убогой доски 
дополняет грустную картину.

Вся КПРФ давно потеряла совесть, 
да и похоже ее у них никогда не было. 
Все годы после образования КПРФ 
они только и делали, что разваливали 
коммунистическое движение. В газе-
те «Омское время» №3 от 26.01.2001 г. 
Надежда Гарифуллина в своей статье 
«Захват» пишет: «тогда 18 января еще 
оставалась надежда, что товарищи 
из руководства КПРФ прислушаются 
к голосу партийной совести и под-

чинятся решению избранного XXXI 
съездом СКП-КПСС Секретариата и 
требованием устава. Увы, ожидания 
оказались напрасными. О дальней-
ших событиях рассказал заместитель 
председателя Контрольно-ревизион-
ной комиссии СКП-КПСС вице-адми-
рал Владимир березин: «Несмотря на 
перебежавших к Зюганову Копышева, 
чехоева, Лигачева, Георгадзе (страна 
должна знать своих «героев» – че-
хоев свой побег обозначил открыто: 
«У Зюганова есть деньги, а у Шенина 
нет!..») вместо 51 человека для при-
нятия необходимого решения было 
только 37. При этом посчитали для 
«кворума» даже мертвых! Мало того, 
КПРФ на это сборище не удосужилось 
пригласить главного создателя СКП-
КПСС – Шенина. Руководящий этим 
сборищем А. Шабанов проговорился: 
«тревогу вызывает то, что Шенин ор-
ганизует Компартию Союза России и 
белоруссии». Именно формирование 
единой Компартии Союза России и 
белоруссии, что по выражению Шаба-
нова является политически вредным 
шагом, и вызвало ярость руководства 
КПРФ. А дальше Шабанов добавил, 
что необходимо «решить вопрос о 
дальнейшем пребывании Шенина на 
посту руководителя…».

Сейчас все кому ни лень колошма-
тят Путина, а вот послушайте часть до-
клада Зюганова на том незаконном так 
называемом «пленуме» «О деятель-
ности КПРФ на современном этаже 
и задачах коммунистов…». Зюганов 
сказал: «Наступил новый век и в бли-
жайшие 20-30 лет в экономике прои-
зойдет такой скачок, какого не было 
за 200-300 лет и 15 процентов рабочих 
всех накормят…». Добрые слова ска-
зал о Русской православной церкви, о 
«красном полке», который удлиняется 
и расширяется, упомянул о системе 
ПРО… Прошло уже почти 20 лет с той 
поры… Не видно, чтобы Зюганов ко-
го-нибудь накормил кроме своих до-
мочадцев и близкого окружения.

«Любопытная деталь – пишет даль-
ше Надежда Гарифуллина – сам два 

года не посещавший Союза Компартий 
(речь идет о СКП-КПСС), полностью 
оторвавшись от него, он договорился 
до того, что Шенин, мол, тысячу раз 
нарушил какие-то обещания, а мы – ни 
разу… Все это т.н. «сборище» попыта-
лось сделать то, что Зюганову и Ко не 
удалось на октябрьском Пленуме – а 
именно «дожать», по выражению Зю-
ганова, членов Совета и обманным 
путем захватить руководство Союзом 
компартий» (СКП-КПСС).

«Освободив» избранных съездом 
руководителей Союза Компартий (за 
их спиной и в их отсутствие), устрои-
тели «мероприятия» согласно домаш-
ней заготовке приступили к выборам 
своего руководства – опять-таки в на-
рушении Устава СКП-КПСС. 

В Председатели Совета избран Зю-
ганов, первым заместителем – Е.Ко-
пышев, заместителями Е.Лигачев, А. 
Мельников, И. Никитчук, А.чехоев и А. 
Шабанов, П. Георгадзе и Ш.Шабдолов. 
Новоиспеченный «председатель» по-
благодарил за доверие и призвал всех 
посещать мероприятия.

таким образом произошел элемен-
тарный захват Союза Компартий вер-
хушкой КПРФ…». Об этом написала 
Надежда Гарифуллина 22 января 2001 
года в газете «Омское время». 

В 2004 году на XXXIII съезде СКП-
КПСС была воссоздана КПСС. Позже в 
ее состав вошла РКРП во главе с Вик-
тором Аркадьевичем тюлькиным. Она 
жива и трудится сегодня, выпускает га-
зеты «Гласность» и «трудовая Россия». 
А СКП-КПСС с тех пор снята с учета в 
белоруссии, но несмотря на это руко-
водство КПРФ объявляет о меропри-
ятиях, проводимых несуществующей 
«СКП-КПСС». Недавно услышала, что и 
в Хакасии числится такая. КПРФ день-
ги некуда девать, вот и веселятся т.н. 
«коммунисты».

Интересно, а сыны Валентина Ива-
новича знают, как КПРФ обошлась с 
памятью их Великого отца? Если зна-
ют, то почему молчат?

то, что власть и т.н. «оппозиция» так 
поступили, это понятно…

В УК РСФСР записано: «Состояние 
крайней необходимости возникает 
ввиду наличия опасности, угрожаю-
щей государственным или обществен-
ным интересам, обязывает лица, кото-
рые в силу возложенных на них или 
принятых ими на себя служебных, об-
щественных и иных функций не впра-
ве уклоняться от указанного риска. За 
уклонения от выполнения своих обя-
занностей эти лица отвечают в обще-
ственном и уголовном порядке…».

Как могли поступить те, кто вос-
стал против развала страны и попра-
ние результатов референдума? Как го-
сударственники! Если бы они этого не 
сделали, тогда их надо было бы судить 
по статье 64 УК СССР– измена Родине.

те, кто тогда струсил, изменили 
Родине. Вот они и делают все, чтобы 
люди забыли об августе 1991-го года. 
Изобретают всякие пакости, называют 
героев «путчистами». Путчисты-то как 
раз вы, проживающие в благополучии 
все эти годы. Никто и не заикается о 
расследовании тех событий. Страшно 
им – они трусы продажные и предате-
ли народа… Особенно должно быть 
стыдно тем, кто приватизировал зва-
ние «коммунист».

Т. Шенина

ЗюГАНОВ ПОСТАВИЛ ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВИЧА ВАРЕННИКОВА В УГОЛ…

КНИжНАя  НОВИНКА

В Красноярском издательстве «бук-
ва Статейнова» вышла в свет био-
графическая книга тамары Шени-
ной Слёзы радости. Книга богато 
иллюстрирована и в ней на основе 
фотодокументов и воспоминаний 
рассказывается о жизненном пути 
Председателя КПСС Олега Семено-
вича Шенина.

Тамара Шенина.  
Слезы Радости. –  
Красноярск: Издательство 
«Буква Статейнова»,  
2018 год – 192 с.
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КОНЕЦ «ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ»?
19 марта с. г. г-н Назарбаев объявил о 

сложении с себя полномочий президента 
Республики Казахстан, и на следующий 
день эту должность автоматически занял 
председатель сената – верхней палаты 
парламента токаев. Провластные средства 
массовой информации (а других в Казах-
стане практически и не осталось) сразу же 
заявили об эпохальности этого заявления, 
о триумфальном завершении целой исто-
рической эпохи. В очередной раз на ка-
захстанцев обрушились информационные 
потоки неприкрытой лести в адрес Назар-
баева. Казахстанским СМИ стали вторить 
информационные агентства СНГ и стран 
дальнего зарубежья.

Оставив за скобками этой статьи по-
литическое и экономическое положение 
в Казахстане и его неадекватное отраже-
ние буржуазными средствами массовой 
информации, постараемся ответить на 
вопрос: «А закончилась ли эпоха Назарба-
ева?». Для этого проанализируем один из 
краеугольных постулатов провластных по-
литиков этой «эпохи» о, якобы, всенарод-
ном доверии и признании Назарбаева на 
примере выборов президента Республики 
Казахстан.

В отношении легитимности всех пре-
дыдущих президентских выборов в Ка-
захстане высказывался широкий спектр 
мнений от полного признания до полного 
отрицания их результатов из-за использо-
вания административного ресурса, непро-
зрачности и фальсификаций. Рассмотрим 
только неоспоримые факты своевремен-
ности проведения выборов и изменения 
или официального толкования законода-
тельства Республики Казахстан в пользу 
действующих президентов.

Законом КазССР от 24 апреля 1990 года 
«Об учреждении поста Президента Казах-
ской ССР и внесении изменений и допол-
нений в Конституцию (Основной Закон) 
Казахской ССР» в Конституцию республи-
ки была внесена статья 114-1:

«Статья 114-1. Президентом Казахской 
ССР может быть избран гражданин Казах-
ской ССР не моложе тридцати пяти и не 
старше шестидесяти пяти лет, постоянно 
проживающий на территории Казахской 
ССР не менее десяти лет, владеющий ка-
захским и русским языками. Одно и то же 
лицо не может быть Президентом Казах-
ской ССР более двух сроков подряд.

Президент Казахской ССР избирается 
гражданами Казахской ССР ... сроком на 
пять лет».

тем же Законом было установлено, что 
«первый Президент Казахской ССР изби-
рается Верховным Советом Казахской ССР 
сроком на шесть лет».

Все требования гармонизировали с 
биографическими данными первого се-
кретаря ЦК Компартии Казахстана Назар-
баева Н.А., 1940 года рождения, с 1960 года 
постоянно проживающего в Казахстане 
после учебы на Украине и на тот момент 
возглавлявшего Верховный Совет КазССР. 
Последнее обстоятельство давало ему су-
щественное преимущество, а также допол-
нительный год президентства в случае из-
брания. Одновременно отсекались другие 
возможные претенденты на этот пост, в том 
числе пользующийся большим уважением 
в республике бывший Председатель Вер-
ховного Совета КазССР и бывший первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана, ака-
демик АН КазССР Динмухамед Ахмедович 
Кунаев, которому тогда исполнилось 78 лет.

Конституция Республики Казахстан, 
принятая в 1995 году, несколько ужесто-
чила требования к кандидатам на пост 
президента, сохранив срок полномочий: 
«Статья 41. Президент Республики Казах-
стан избирается ... сроком на пять лет. Пре-
зидентом Республики может быть избран 
гражданин Республики по рождению, не 
моложе тридцати пяти лет и не старше ше-
стидесяти пяти лет, свободно владеющий 

государственным языком и проживающий 
в Казахстане не менее пятнадцати лет.

Статья 42. Одно и то же лицо не может 
быть избрано Президентом Республики 
более двух раз подряд».

Единственное упрощение требования 
о знании языков (только государственный, 
то есть казахский язык, вместо казахского 
и русского языков) в последующие годы 
вылилось в введение субъективной про-
цедуры принятия у кандидатов экзамена 
на знание казахского языка, что дает воз-
можность использовать административ-
ный ресурс для отклонения неугодных 
конкурентов.

Законом Республики Казахстан от 7 ок-
тября 1998 года «О внесении изменений 
и дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан» президентский срок был уве-
личен с пяти до семи лет, минимальный 
возраст увеличен с тридцати пяти до со-
рока лет, отменено ограничение на макси-
мальный предельный возраст. Последнее 
было особенно в интересах Назарбаева, 
которому тогда уже исполнилось 58 лет, 
и в случае его переизбрания в 2000 году 
еще на семь лет мог достигнуть предель-
ного возраста в 65 лет еще до окончания 
следующего президентского срока.

тем же Законом с двух месяцев до 
окончания президентского срока увели-
чен срок исполнения полномочий прези-
дента председателем сената парламента 
Республики Казахстан в случае досрочного 
прекращения полномочий действующего 
президента. Это позволяет в обход всена-
родных выборов на длительный срок про-
двинуть на должность президента лицо, 
которое в нужный момент было назначено 
в сенат президентом Республики Казах-
стан, и далее избрано председателем се-
ната по предложению того же президента.

Законом Республики Казахстан от 21 
мая 2007 года «О внесении изменений и 
дополнений в Конституцию Республики 
Казахстан» президентский срок был об-
ратно уменьшен с семи до пяти лет, кон-
кретизировано требование проживания 
в Казахстане последние пятнадцать лет и, 
самое важное, снято ограничение на коли-
чество избраний для первого президента 
Республики Казахстан, то есть персональ-
но для Назарбаева. Необходимо отметить, 
что наличие ограничения не остановило 
его переизбрание в 1999 и 2005 годах, то 
есть в третий и в четвертый раз подряд. 
Оба раза придворные юристы проявили 
чудеса правовой эквилибристики в пря-
мом смысле доказывая, что дважды два не 
равно четыре.

Закон Республики Казахстан от 10 марта 
2017 года «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Казах-
стан» является венцом творчества буржу-
азной власти по отклонению неугодных 
конкурентов. После его принятия новая 
формулировка пункта 2 регулярно изменя-
ющейся статьи 41 Конституции дает неогра-
ниченные возможности по ужесточению 
требований к кандидатам в президенты 
без внесения изменений в Конституцию: «2. 
Президентом Республики Казахстан может 
быть избран гражданин Республики по ро-
ждению, не моложе сорока лет, свободно 
владеющий государственным языком, про-
живающий в Казахстане последние пятнад-
цать лет и имеющий высшее образование. 
Конституционным законом могут устанав-
ливаться дополнительные требования к 
кандидатам в Президенты Республики».

Заслуживает особого внимания то, 
что после первоначального избрания На-
зарбаева президентом Казахской ССР в 
апреле 1990 года ВСЕ (!!!) последующие 
президентские выборы в Казахстане про-
водились досрочно, в удобный для бур-
жуазной власти период, заменялись ре-
ферендумом о продлении президентских 
полномочий или передачей полномочий 
председателю сената парламента:

– выборы в декабре 1991 года – внео-
чередные (вместо 1996 года) безальтер-
нативные, проходили в Казахской ССР, но 
Назарбаев принимал присягу уже как пре-
зидент Республики Казахстан;

– референдум в апреле 1995 года о 
продлении президентских полномочий 
Назарбаева до декабря 2000 года (вместо 
выборов в 1996 году);

– выборы в январе 1999 года – внеоче-
редные (вместо 2000 года);

– выборы в декабре 2005 года – внео-
чередные (вместо 2006 года);

– выборы в апреле 2011 года – внеоче-
редные (вместо 2012 года), после неудав-
шейся попытки проведения референдума 
о продлении президентских полномочий 
Назарбаева до декабря 2020 года;

– выборы в апреле 2015 года – внеоче-
редные (вместо 2016 года);

– передача полномочий в марте 2019 
года (вместо выборов в 2020 году).

И уже 9 апреля 2019 года новоиспе-
ченный президент Республики Казахстан 
токаев, не пробыв в должности даже од-
ного месяца, объявил о проведении внео-
чередных президентских выборов в июне 
(вместо 2020 года), продолжив «эпохаль-
ную» политику Назарбаева досрочного 
проведения (или не проведения) прези-
дентских выборов.

через несколько дней в интересах 
токаева конституционный совет Респу-
блики Казахстан признал засчитывать в 
последние пятнадцать лет проживания в 
Казахстане и период проживания за пре-
делами страны казахстанских дипломатов, 
в том числе время их работы в междуна-
родных организациях. Это позволило то-
каеву, проживавшему с 2011 по 2013 годы 
в женеве, стать кандидатом в президенты 
Республики Казахстан на очередных внео-
чередных выборах.

таким образом, эпоха Назарбаева не за-
кончилась и не потому, что он продолжает 
руководить советом безопасности Респу-
блики Казахстан и активно участвовать в 
политической жизни, а потому, что в Казах-
стане продолжает работать политическая 
Система, созданная им и его сторонниками 
за три десятилетия. Эта Система в погоне 
за властью и богатством будет воспроизво-
дить сама себя и новых назарбаевых-токае-
вых, подлаживать под себя и игнорировать 
ею же написанные законы, эксплуатиро-
вать Казахстан и казахстанцев.

Когда закончится эта историческая 
эпоха? – Очевидно тогда, когда эксплуа-
тируемые классы в полный голос ответят 
своим эксплуататорам словами «Интерна-
ционала»:

Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас – вся власть, все блага мира,
А наше право – звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному –
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!

Т.Т., КПК-КПСС

КАЗАХСТАН:
МЕжДУ СЦИллОЙ  
И ХАРИбДОЙ

Предвыборная «кампания» в Казахстане 
подходит к концу. Хотя все знают, что победит 
Токаев, всё же делают вид, что борются за го-
лоса избирателей.

На вопрос, почему Назарбаев выбрал себе 
в преемники именно Токаева, ответ, судя по 
всему, таков – у предшествующего прези-
дента и у его семьи на Токаева есть какой-то 
компромат, который члены семьи Назарба-
ева могут выставить против Токаева, если 
тому придёт в голову устраивать против них 
репрессии. Что такое возможно – Назарбаев 
знает, должен знать – хотя бы из опыта Уз-
бекистана, где дочь умершего президента 
подверглась репрессиям со стороны новой 
власти. Именно такого варианта развития со-
бытий Назарбаев стремится избежать.

Почему же Назарбаев не устроил так, чтобы 
президентом стал кто-либо из членов его се-
мьи – какая-либо из дочерей, или, на худой 
конец, какой-либо из зятьёв? Что с того, что 
дочери его и особенно зятья, мягко говоря, 
непопулярны – с помощью современных 
технологий можно сделать с популярностью, 
что угодно. В конце концов, он и сам не был 
популярен настолько, как это рисовали по-
литтехнологи на выборах – 97%. Помнится, 
Березовский говорил: «Дайте мне обезьяну, и 
я сделаю из неё президента».

Скорее всего, Назарбаев боится, что вну-
три клана начнутся разборки за власть и 
влияние. И клан распадётся на враждующие 
семьи – старшей дочери Дариги и средней 
Динары (младшая дочь и младший зять пока 
в политике не участвуют). А если над ними 
поставить кого-то не из клана, то этого мож-
но избежать.

Всё рассчитал Назарбаев, кроме одного. 
Есть в Казахстане сила, которая действитель-
но рвётся к власти, и может её взять. Это – 
ДВК во главе с Аблязовым.

ДВК – совсем не прогрессивная сила, как 
она изо всех сил стремится себя показать. Это 
– партия точно таких же буржуа, но настро-
енных более проамерикански. У нас схлест-
нулись два клана – один ориентирован на 
Россию и Китай, а другой – на США и Европу. 
Для одного клана конкурентами являются 
инвесторы из Европы и США, а для другого – 
китайские и российские инвесторы.

О политике, которую будут проводить ДВК, 
если – не дай, как говорится, бог! – придут 
к власти, лучше всего говорят их внешнепо-
литические симпатии. Они симпатизируют 
украинской хунте, пришедшей к власти в 
2014 году, и на полном серьёзе утвержда-
ют, будто повстанцы ЛДНР – это засланцы 
России. Симпатизируют они и фашистской 
Прибалтике, где в тюрьму можно попасть за 
вздох: «при Советской власти было лучше!». 
Мадуро, Каддафи, Ким Чен Ын – для них не 
лидеры антиимпериалистических сил, а дик-
таторы. То есть, они – за однополярный мир с 
США и Европой во главе.

Пусть никто не обольщается тем фактом, 
что они осуждают расстрел рабочих в Жана-
озене. Осуждают они его только потому, что 
хотят подлизаться к рабочему движению 
Казахстана. Фактически же ДВК так же, как 
и правящий клан, не говорит, за что именно 
бастовали нефтяники. Потому, что бастовали 
они за национализацию недр под рабочим 
контролем. А ДВК, если и собирается что-то 
национализировать после прихода к власти, 
то только затем, чтобы потом передать аме-
риканским и европейским партнёрам.

В этой ситуации, когда Казахстан оказался 
между Сциллой и Харибдой, не надо поддер-
живать ни ту, ни другую силу. Надо готовить 
силу такую, которая, когда вырастет, сможет 
всем показать такую «Кузькину мать», чтобы 
при одном её виде буржуазные кланы забы-
ли обо всех своих разногласиях. И чтобы эта 
забывчивость им не помогла

Линостела Новайцева, г. Алматы.
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ПАМяТИ ТОВАРИЩА

НОСЕНКО  
Геннадий Прохорович

ЦК КПСС и Республиканский Комитет 
компартии Молдавии с прискорбием из-
вещают о тяжелой утрате. 23 января 2019 г. 
ушел из жизни секретарь Рескома по идео-
логии, член КПСС с 1965 года товарищ Но-
сенко Геннадий Прохорович. 

товарищ Носенко родился в январе 1929 
года в городе Оренбурге. В 1952 году окон-
чил челябинское военное Краснознамен-
ное авиационное училище штурманов даль-
ней авиации и был направлен на службу в 
Приморский край. В период с 1967 года по 
1989 год работал штурманом в Молдавском 
управлении гражданской авиации, являясь 
одновременно секретарем первичной пар-
тийной организации подразделения. С мо-
мента восстановления в октябре 1993 года 
коммунистической партии Молдавии актив-
но включился в партийную работу. являлся 
автором статей о положении дел в респу-
блике и задачах партии на современном эта-
пе временного поражения социализма, был 
избран секретарем по идеологии, проводил 
политзанятия. За заслуги перед партией и 
Советским народом награжден Орденами 
Ленина, Сталина, Октябрьской революции. 
Светлая память о товарище Носенко навсег-
да сохранится в наших сердцах.

ЦК КПСС скорбит и выражает искрен-
ние соболезнования семье и близким Ген-
надия Прохоровича Носенко и коммуни-
стам Молдавии.

ЦК КПСС, Реском КПМ-КПСС

Светлой памяти
Людмилы Дмитриевны  

САМАРСКОй

Центральный Комитет Коммуни-
стической партии Советского Союза и 
бюро Международного общественно-
го объединения «За Союз и коммуни-
стическую партию Союза» (МОО СКПС) 
с глубоком прискорбием сообщают, 
что 6 мая с.г. в Свердловске на 85 году 
жизни после тяжелой болезни сконча-
лась Людмила Дмитриевна Самарская, 
член ЦК КПСС, секретарь Свердлов-
ского ОК КПСС, Председатель Сверд-
ловского областного отделения МОО 
СКПС, доцент Уральского Государ-
ственного лесотехнического универ-
ситета (УГЛтУ).

Людмила Дмитриевна родилась 
26 ноября 1934 г. в г. Ворошиловграде 
(Луганске). В 1952 г. окончила с сере-
бряной медалью среднюю школу, а в 
1956 г. – математический факультет Мо-
сковского педагогического института 
им. В.И. Ленина. Десять лет, с 1956 по 
1966 гг. проработала учителем матема-
тики, а затем заместителем директора 
по воспитательной работе школы-ин-
терната. более полувека своей жизни 
посвятила Людмила Дмитриевна рабо-
те в Уральском государственном лесо-
техническом университете, где прошла 
путь от ассистента до заведующего 
кафедрой политэкономии, секретаря 
парткома вуза. В 1968 г. защитила дис-
сертацию на тему «Механизм действия 
и использования закона неуклонного 
роста производительности труда», в 
1980 г. получила звание доцента. Автор 
около 300 научных и учебно-методи-
ческих работ. На рубеже 1980-1990 гг. 
Л.Д. Самарская как секретарь партко-

ма Уральского лесотехнического ин-
ститута и преподаватель-обществовед 
активно включилась в политическую 
жизнь города, области, отстаивая со-
ветские социалистические ценности, 
защищая от поругания советскую исто-
рию, внося свои ценные предложения 
по развитию страны, выхода ее из 
кризиса. За тридцать лет неустанной 
общественно-политической деятель-
ности она организовала и провела 
множество протестных акций. 

В 2010 г. избрана член-корреспон-
дентом Российской народной Акаде-
мии наук (РНАН). Организатор многих 
всероссийских, международных и ре-
гиональных научных и научно-практи-
ческих конференций.

В 2000-е годы она избралась снача-
ла Первым секретарем Свердловского 
обкома КПСС, а после вхождения РКРП 
в КПСС и образования Свердловско-
го обкома РКРП-КПСС, была членом 
парткома и секретарем Свердловско-
го отделения Международного обще-
ственного объединения «За Союз и 
Коммунистическую партию союза

До конца своей жизни Людмила 
Дмитриевна оставалась верным бор-
цом за идеалы Великого Октября, за 
возрождение Советской власти как 
власти рабочих и их трудовых союз-
ников, подлинный научный социа-
лизм, возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик, за 
единство коммунистов как авангарда 
советского трудового народа. Вскоре 
после подписания Договора России и 
белоруссии Самарская стала органи-
затором рабочих и представительных 
совещаний, форумов по развитию свя-
зей двух братских народов. Ею много 
сделано для укрепления уз дружбы 
российского и белорусского народа в 
процессе реализации Договора о соз-
дании Союзного государства беларуси 

и России. Она была желанным гостем в 
посольствах и консульствах стран СНГ, 
Вьетнама, Кубы, КНР и КНДР.

Л.Д. Самарская имеет большие за-
слуги перед Советской Родиной и Ком-
мунистической партией, внеся вклад 
в её сохранение и развитие после же-
стокого удара реакции, в восстанов-
ление доверия к партии трудящихся, 
в укрепление единства партийных 
рядов. Она награждена высокими го-
сударственными и партийными на-
градами: орденами Ленина и Сталина, 
«За верность Родине – СССР» и мно-
гими медалями. также она награжде-
на грамотами вуза, города и области, 
Минвуза РФ, ей присвоено звание « 
Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации».

члены КПСС и МОО СКПС высоко 
ценили Л.Д. Самарскую как принципи-
ального и душевного человека, щедро 
и бескорыстно делившуюся с людьми, 
особенно с молодёжью, всеми своими 
знаниями и опытом. Они выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким Л.Д. Самарской и будут вечно 
помнить её как своего дорогого това-
рища, самоотверженно отдавшего всю 
свою жизнь трудовому народу и его 
коммунистической партии. Она была 
удивительно скромна, внимательна и 
доброжелательна к людям. 

В борьбе за светлые идеалы чело-
вечества Людмила Дмитриевна про-
жила трудную, но счастливую жизнь. 
Светлая память о ней навсегда сохра-
нится а наших сердцах.

Центральный комитет 
КПСС,

Центральный комитет 
РКРП-КПСС,

Бюро МОО СКПС
Гор. Москва, 7 мая 2019 года.

28 мая с.г. в день Памяти Председателя КПСС Олега Семеновича Шенина 
соратники – делегация ЦК КПСС, ЦК КРК и МК РКРП-КПСС – посетили троеку-
ровское кладбище и возложили цветы к его могиле. Прошло 10 лет с того вре-
мени, когда не стало Олега Семеновича. Но он вместе с нами, а мы в мыслях о 
нем продолжаем нашу священную борьбу за правое дело трудового народа. В 
этот день партийные комитеты и бюро Республиканских, краевых и областных 
комитетов партии почтили память О.С. Шенина минутой молчания. В адрес ЦК 
КПСС и семьи пришли телеграммы. 

Делегация КПСС посетила могилы соратников Олега Семеновича – секрета-
рей ЦК КПСС адмирала Н.И. Ховрина и чрезвычайного и Полномочного Посла 
СССР А.П. барышева, похороненных на троекуровском кладбище.

Секретариат ЦК КПСС и ЦК КРК.

НИжЕ ПУблИКУЕТСя ТЕлЕГРАММА ЦК КОМПАРТИИ КИРГИЗИИ:
Доброе утро, Андрей Олегович!
Сегодня День Памяти дорогого нам всем Олега Семеновича! Мы помним и 

чтим этого Великого человека!
Сегодня, в этот очень ответственный этап истории, нам очень его не хвата-

ет! Для нас всегда будут примером его верность и преданность Родине, чест-
ность и стойкость, а также способность решать сложные организационные 
вопросы! Он глыба, сталь! Он пример для всех нас каждый день! Когда будете 
на могиле у Олега Семеновича поклонитесь ему от коммунистов Кыргызстана. 
тамаре Александровне от нас большой привет и всей Вашей семье!

С уважением Клара Ажибекова.

П А М я Т Ь


