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ЛЕНИН
150 лет

Совместное заявление коммунистических 
и рабочих партий по поводу 150-летия  

со дня рождения В.И. Ленина

Мы, коммунистические и рабочие партии, подписываясь под 
этим Совместным заявлением, хотим таким образом почтить па-
мять великого революционера и теоретика научного социализма 
Владимира Ильича Ленина, 150-летие со дня рождения которого 
отмечается 22 апреля.

Особенно в сегодняшних условиях, когда разрастается пан-
демия CoVID-19, которая демонстрирует огромные трагические 
недостатки системы здравоохранения в капиталистических стра-
нах, антисоциальную и паразитическую природу капиталисти-
ческой системы перед лицом нового кризиса, бремя которого 
будет снова взвалено на плечи трудящихся, а также агрессивную 
природу империализма и обострение империалистических про-
тиворечий, создающих новую угрозу для мира и народов, мы чув-
ствуем ещё большую необходимость обратиться к исторической 
личности В.И. Ленина. 

Мы чтим память великого 
вождя революции

В.И. Ленина, наш долг – 
продолжать его дело!

(Окончание на стр. 3)

75 лет Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной войне

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ ВСТУПИЛА  
В ФАЗУ ОБНУЛЕНИЯ

Газете ЦК КПСС «Гласность» исполнилось 30 лет! 
Газету поздравили республиканские партийные организации,  

партийные комитеты и друзья (см. на 7 полосе)

Эти два события тесно связаны между со-
бой. Именно борьба Советского правительства 
за мир накануне войны (в условиях, когда за-
падные страны заняли позицию умиротворе-
ния фашистской Германии), Великая Победа 
над фашизмом показала преимущества соци-
алистического общественного строя. Именно 
Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция под руководством В.И. Ленина зало-

жила основы индустриализации и культурной 
революции, благодаря которым были создана 
советская промышленность и Красная Армия 
– победительница! (в номере: Совместное заяв-
ление коммунистических и рабочих партий по 
поводу 150-летия со дня рождения В.И. Ленина 
и Поздравление ЦК КПСС с 75-й годовщиной 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне).

ПРОГРЕССИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ОТМЕТИЛА 150-ЛЕТИЕ ВОЖДЯ 
МИРОВОГО ПРОЕТАРИАТА В.И. ЛЕНИНА И 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.  

ГЛАСНОСТЬ – ОРУЖИЕ КЛАССОВОЕ!

(Окончание на стр. 5)

КОНСТИТУЦИЯ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА ОБНУЛИЛАСЬ В 2020 ГОДУ ВМЕСТЕ  
С ПРИНЯВШЕЙ ЕЁ ВЛАСТЬЮ
Ситуация последнего вре-

мени, характеризующаяся рез-
ким обострением кризиса ка-

питализма и охватившей мир 
пандемией короновирусной 
инфекции COVID-19 поставила 

многие страны перед новыми 
вызовами и угрозами. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Дорогие товарищи!
Центральный комитет Комму-

нистической партии Советского 
Союза горячо и сердечно поздрав-
ляет весь советский народ и про-
грессивное человечество с 75-й 
годовщиной Великой Победы!

Победа советского народа в 
Великой Отечественной войне 
над фашизмом – великое дости-
жение Советского государства и 
Коммунистической партии! Она 
была обеспечена благодаря руко-
водящей роли Коммунистической 
партии, классовой природе совет-
ской власти, идейному единству 
общества, превосходству социали-
стической системы. Победа была 
достигнута более прогрессивным 
общественным строем и благода-
ря героизму советского народа и 
Красной Армии. 

Эта победа является законо-
мерным продолжением Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, представляет собой 
огромное историческое наследие 
революционного движения. Она 
оказала огромное влияние на со-
циальное и национальное осво-
бождение народов и трудящихся, 
способствовала их освобождению 
от колониализма и империализма.

Коммунистическая партия и 
Ленинской комсомол положили на 
алтарь Победы миллионы жизней 
своих лучших сынов и дочерей. Мы 
помним какой ценой была завое-
вана Победа! Мы склоняем головы 
перед павшими воинами и погиб-
шим мирным населением, воздаём 
должное всем тем, кто отдал свои 
жизни на полях сражений против 
фашистских полчищ, чтим память 
героически сопротивлявшихся 
борцов-антифашистов.

Мы выражаем протест против 
развязанной в ряде буржуазных 
государств кампании, направлен-
ной на приуменьшение, искаже-
ние и очернение решающей роли 
СССР и коммунистов в разгроме 
нацистского фашизма. Мы выража-
ем протест против сноса памятни-
ков советским воинам, против по-
пыток реабилитации фашистских 
наймитов, против стремления вла-
совских наследников примазаться 
к Подвигу Советского Народа ради 
сохранения и продления своей 
власти. Однако, никакая мимикрия 
не спасет нынешних временщиков 
от суровой кары Советского Наро-
да. Оковы будут разорваны, Совет-
ский Союз восстановлен! 

Символом Великой Победы 
является Красное Знамя Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик! Оно было, есть и будет 
нашим Боевым знаменем!

Здоровья и успехов в борьбе! 
Победа будет за нами!

Первый секретарь ЦК КПСС
С. Александров

9 мая 2020 г.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА  

В ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сегодня внимание всего общества сконцентрировано на про-
блеме эпидемии коронавируса, и вроде бы уже отошёл на второй 
план вопрос куда-то перенесённого, но обязательно предстояще-
го всенародного голосования по внесению изменений в консти-
туцию РФ. Вроде бы уже и подзабыли, и страсти не горят, однако 
СМИ и прежде всего ведущие каналы ТВ каждый день ведут аги-
тацию, что за этот или тот пункт надо непременно проголосо-
вать. Никакого обсуждения нет и никаких возражений не слышно 
и не принимаются. Преподносят вопрос как уже решённое дело, 
имеющее поддержку большинства. Вроде бы как слышат и чув-
ствуют мнение и волю народа. Так ли уважают господа волю на-
рода?

17 марта – 29 лет назад, советский народ решительно выска-
зал на референдуме свою волю о необходимости сохранения 
СССР. Поднимавший в то время голову буржуазный класс напле-
вал на волю народа, на референдум, на закон и на все остальные 
демократические понятия, которым теперь любит предавать осо-
бый, почти священный, смысл.

В 1993 году, под отзвуки эха танковых выстрелов, была прота-
щена конституция, закрепившая деление людей на господ и слуг, 
узаконившая власть капиталистов. Ельцин расстрелял парламент 
и, отбросив в сторону существующий закон о референдуме, по 
которому надо было набрать более 50% голосов от всего спи-
сочного состава избирателей, организовал некий собственный 
опрос по проекту конституции, которую никто не читал. Консти-
туция, если верить официальным данным, набрала чуть более 
50% голосовавших (1/3 от числа избирателей) и была введена 
подписью Ельцина. Впрочем, похоже, что она не набрала и этого, 
поскольку бюллетени были очень быстро уничтожены.

Сегодня Путин, преемник Ельцина, организует свой опрос по 
той же схеме, пытаясь легитимизировать конституцию (придать 
ей видимость законности и народной поддержки), закрепить 
диктатуру класса собственников «заводов, газет, пароходов». Не-
даром Путин заявил о необходимости установить в Конституции 
«гарантии невозможности отката назад». Впрочем, удивляться 
не приходится, поскольку он и начинал с известного ельцинского 
лозунга: «пересмотра приватизации не будет!»

Заодно гарант нагло расширяет свои полномочия – теперь он 
может лично назначить до 30 сенаторов, в т.ч. 7 из них пожизнен-
но! Он лично назначает и снимает всех судей, вплоть до Верхов-
ного и Конституционного судов. Всех прокуроров всех регионов 
и т.д. и т.п. О таких полномочиях не могут мечтать ни Трамп, ни 
Си Цзиньпин, ни английская королева. Создаётся супер полицей-
ское государство. А главное, протащена поправка об обнулении 
президентских сроков, в результате чего Путин сможет править 
практически пожизненно.

Ради укрепления господства буржуазии и продления личной 
власти Путина разыгрывается грандиозный политический спек-
такль с большим количеством словесной мишуры, вроде «госу-
дарствообразующего народа», «укрепления суверенитета», «ин-
дексации пенсий», «зарплаты не ниже прожиточного минимума» 
и «защиты детей». Это откровенный обман, т.к. и защита детей, 
и индексация пенсий и зарплат, должны делаться и по существу-
ющим законам, но вся забота о людях в буржуазном обществе 
остается только на словах. Совсем цинично выглядит запись в 
конституцию упоминаний о боге, будто бы с него можно спросить 
за исполнение прав и социальных гарантий народа. Действитель-
но нужные народу поправки, например, возвращение советского 
возраста выхода на пенсию 55/60, господа категорически отмета-
ют. Зато совсем снят порог явки, практически отменён контроль 
за голосованием со стороны партий, открываются разные схемы 
досрочного голосования и через интернет.

Готовится грандиозный мухлёж с целью легитимизации зако-
нодательного закрепления усиления диктатуры крупного капита-
ла. В этой обстановке необходимо разоблачить стремление  бур-
жуазной власти в очередной раз обмануть трудовой народ. Надо 
проявить классовую сознательность, уважение к себе, и сказать 
«НЕТ» их добавочкам к конституции.  Необходимо в любых усло-
виях прямо и решительно раскрывать людям глаза на классовый 
характер государства и проводимой им политики. Показывать, 
что фактически продолжается борьба против памяти о советских 
временах, закрепляется триумф власовцев.

Сейчас, в связи с известными событиями, связанными с эпи-
демией коронавируса, власти, вместо объявления чрезвычайной 
ситуации и взятия всей полноты ответственности за развитие 
ситуации на себя, предпринимают новые меры по ограничению 
остатков свободы, по дальнейшему ограничению трудящимся 
проведения коллективных протестных действий. При этом хотя 
они и перенесли голосование по поправкам на неопределённый 
срок, но суть их политики не изменилась. При существующем 
соотношении классовых сил поправки обязательно будут про-
тащены. По всем каналам ТВ ежедневно идёт навязчивая рекла-
ма, в которой известные артисты, спортсмены и другие столь же 
компетентные лица пафосно убеждают в насущной необходимо-
сти этих поправок. Не исключено, что власти решат вообще не 
рисковать и исключить любые протестные проявления, а просто 
объявить, что поправки юридически следует считать вступивши-
ми в силу (тем более, что так оно и есть).  Не изменилась и суть 

поправок, но от сути внимание отводится на эмоции – за детей, 
за традиционные семейные ценности, за нерушимость границ, за 
преемственность отечественной истории … . А главное, власти 
цинично используют ситуацию – мол, в столь сложной обстанов-
ке нельзя подвергать страну опасности, коней на переправе не 
меняют, поэтому обнуление не просто допустимо, а жизненно 
необходимо. Поэтому президент Путин будет у руля государства 
пожизненно. В этом случае характер государства станет ещё бо-
лее авторитарным и приближённым к открытой террористиче-
ской диктатуре. Все декоративные бантики, которых понавешали 
в этих поправках, либо вообще не будут выполняться под различ-
ными предлогами (например, под предлогом пандемии или эко-
номического кризиса), либо будут выполняться чисто формаль-
но, издевательски, как и сегодня – например, индексация зарплат 
и пенсий будет проводиться на мизерный процент.

РКРП считает, что все политические силы должны вполне 
определенно и прямо высказать свою позицию по этой ситуации. 
РКРП заявляет, что это антинародная авантюра и участвовать в 
обмане народа не будет. Политсовет РКРП уже обращался к оп-
позиционным партиям и организациям с призывом выступить 
единым фронтом и с единой тактикой против протаскиваемого 
усиления буржуазной диктатуры. Однако ответа по существу от 
парламентских «оппозиционеров» мы так и не получили. В том 
числе и от руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова, кото-
рому как депутату ГД РФ было направлено это предложение. Од-
нако, отпущенный срок прошёл, ответа нет. Более того, голосова-
ние КПРФ «за» поправки в первом чтении внесло определенную 
сумятицу в головы непросвещённых масс. А «воздержание» КПРФ 
и Зюганова при голосовании по поправкам во втором и третьем 
чтениях в Думе – это пример уклонения от борьбы, фактически 
молчаливого соглашательства. Ещё хуже проявили себя партии 
СР и КР (Сурайкина), которые поддержали Кремлёвский проект 
и практически показали себя холуями режима, выполняющими 
функции провокаторов в левом движении.

Такая тактика неприемлема для организаций, считающих себя 
защитниками людей труда, тем более называющих себя коммуни-
стами. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Нельзя надеяться на какие-то обе-
щания ни президента, ни премьера, чьи выступления в Госдуме 
и перед зрителями ТВ так ждут, и за что хотят спрятаться от от-
ветственности, парламентские оппозиционеры. С паразитами и 
эксплуататорами не может быть мировой.

В сложившихся условиях отсутствия общего фронта проти-
востояния антинародной затее буржуазной власти и полного 
разоблачения соглашательской политики КПРФ в глазах трудо-
вого народа Политсовет ЦК РКРП считает наиболее правильным 
вариантом тактики бойкот навязываемого опроса по поправкам 
в конституцию и антиконституционного продления срока личной 
власти Путина. Мы исходим из понимания, что власть не боится 
процедуры голосования по поправкам. Механизм контроля за 
ходом голосования через «карманные» общественные палаты 
позволит власти получить нужный результат. Этот результат и 
явка избирателей на голосование будут использоваться буржуаз-
ным режимом для демонстрации якобы признания всем народом 
Конституции на крови, навязанной стране после фашистского 
переворота Октября 1993 г. Поэтому участвовать в игре с напёрс-
точниками бессмысленно.

Для тех же, кто ещё не раскусил обмана или верит в механиз-
мы голосований и пойдёт на избирательные участки, или в силу 
обстоятельств просто вынужден будет принять участие в голосо-
вании, а таких людей немало, РКРП даёт совет ни в коем случае не 
поддерживать творимый обман, голосовать против предложен-
ного пакета поправок в Конституцию.

РКРП обращается к трудящимся страны с призывом избав-
ляться от парламентских иллюзий, от слепой веры в то, что через 
бумажные голосования в нынешней России можно добиться сме-
ны социально-экономического курса в интересах большинства 
граждан, более того – что, якобы, можно добиться передачи вла-
сти в руки трудового народа.

РКРП призывает трудящихся крепить классовую солидарность 
в коллективах, в городах и сёлах, в регионах, не позволять властям 
прикрывать трудностями от эпидемии свои собственные анти-
народные действия и политику в интересах наживы капиталов.  
Призываем готовить, по примеру трудящихся других стран, самое 
грозное оружие пролетариата – Всероссийскую забастовку!

РКРП обращается к тем, кто сегодня осознал необходимость 
борьбы за Социализм, кто понимает, что совершить этот выбор 
трудящиеся страны не смогут без крепкой, коммунистической, 
большевистской политической организации! Такую партию мы 
стремимся строить! Пока история даёт нам возможность, успеть 
это до того самого исторического момента, называемого рево-
люционной ситуацией. Вступайте в ряды борющихся, РКРП и РОТ 
ФРОНТа!

НЕТ – фальшивому «всенародному голосованию»!
НЕТ – узурпации власти!
ДА – солидарности трудящихся в борьбе за Социалисти-

ческую Россию!
Политсовет ЦК РКРП-КПСС

13 апреля 2020 г.

Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС
по поводу предложений президента  

о внесении изменений в Конституцию РФ
и продления своих полномочий через  

проведение народного голосования
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
коммунистических и рабочих партий по поводу 150-летия со дня рождения В.И. Ленина

Мы чтим память великого вождя революции В.И. Ленина, 
НАШ ДОЛГ – ПРОДОЛЖАТЬ ЕГО ДЕЛО!

К личности, посвятившей всю свою жизнь, 
без остатка, делу рабочего класса и других 
народных слоёв, борьбе за ликвидацию 
эксплуатации и построению социалисти-
ческого общества.

Мы чтим В.И. Ленина как основателя со-
временной партии рабочего класса, партии 
«нового типа», решительно размежевавшей-
ся с оппортунизмом и ренегатством старых 
социал-демократических партий. Таковой 
была партия большевиков, которая находи-
лась на переднем крае классовой борьбы 
пролетариата и других угнетённых народов 
России. Партия Ленина привела рабочий 
класс России к победе, к свержению эксплу-
ататорских классов и установлению диктату-
ры пролетариата, к формированию прави-
тельства рабочих и крестьян, которые были 
поставлены на службу интересам большин-
ства, эксплуатируемых и угнетённых масс. 
В.И. Ленин определил и обосновал аван-
гардную роль Коммунистической партии не 
только в установлении рабочей власти, но и 
в строительстве социализма.

Мы чтим В.И. Ленина как теоретика, ко-
торый, учитывая конкретную

действительность, и дальше развил 
составные части марксизма – философию, 
политическую экономию и научный ком-
мунизм. Как противника всяческих оппор-
тунистических и ревизионистских извра-
щений революционной теории и практики, 
противника догматизма, сектантства и 
парламентских иллюзий, не отрицающего 
использование парламентской трибуны. 
Такие его работы, как «Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против соци-
ал-демократов?», «Развитие капитализма в 
России», «Что делать?», «Две тактики соци-
ал-демократии в демократической рево-
люции», «Материализм и эмпириокрити-
цизм», «Марксизм и ревизионизм», «Крах 
II Интернационала», «Социализм и война», 
«О лозунге Соединённых Штатов Европы», 
«Империализм, как высшая стадия капи-
тализма», «Государство и революция», 
«Апрельские тезисы», «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме», «Очередные за-
дачи Советской власти», «Великий почин» 
являются и сегодня отправной точкой для 
распространения и развития марксизма и 
революционной борьбы. В целом ценное 
теоретическое наследие Ленина остаётся 
абсолютно актуальным и является маяком 
в идейно-политическом воспитании и дея-
тельности каждого нового поколения ре-
волюционеров.

Мы чтим В.И. Ленина как вождя Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, которая более века назад потрясла 
человечество, победоносной революции, 
которая показала силу классовой борь-
бы, силу эксплуатируемых и угнетённых 
масс, когда они берут дело в свои руки и 
поворачивают колесо истории вперёд, в 
сторону социального освобождения, как 
вождя пламени Октября, которое ускори-
ло образование ряда коммунистических 
партий, революционных рабочих партий. 
Ленин обладал проницательными страте-
гическими способностями и умело управ-
лял союзами, способностями, которые он 

отдал делу социалистической революции.
Мы чтим В.И. Ленина как вождя пер-

вого в мире социалистического государ-
ства, в котором впервые была установлена 
власть рабочих на основе новых револю-
ционных институтов, таких как Советы, 
которое стремилось к экономическому 
функционированию общества на новой 
основе – на основе удовлетворения со-
временных общественных потребностей и 
всестороннего свободного развития всех 
людей, а не на основе роста прибыли не-
многих. СССР – первое в мире социалисти-
ческое государство, который стал реаль-
ностью благодаря особому вкладу

В.И. Ленина, выдвинул на передний 
план новые беспрецедентные экономи-
ческие, социальные, политические и куль-
турные завоевания рабочего класса и ши-
роких слоёв трудящихся, которые оказали 
огромное влияние на историческое про-
грессивное развитие событий на нашей 
планете. Он был опорой народов в борьбе 
за социализм и мир.

Мы чтим В.И. Ленина как великого ин-
тернационалиста, лидера, поднявшего 
флаг пролетарского интернационализма, 
выступившего против предательской по-
зиции Второго Интернационала в Первой 
мировой империалистической войне, как 
борца против буржуазного национализ-
ма и других буржуазных представлений, 
таких как космополитизм капитала, как 
инициатора создания 3-го Коммунисти-
ческого Интернационала, который оказал 
большое влияние на международное ра-

бочее и коммунистическое движение, и 
сегодня является основным источником 
извлечения полезных выводов из опыта, 
накопленного в ходе его деятельности. 
Позиции Ленина по вопросу колониализ-
ма привели коммунистов к пониманию 
вопроса о колониях и вдохновили их воз-
главить антиколониальную борьбу как в 
колониальных державах, так и в колониях.

Мы чтим В.И. Ленина как неутомимого 
и последовательного борца против импе-
риалистической войны, за борьбу народов 
за национальное и социальное освобо-
ждение, социальную справедливость, мир, 
социализм.

Контрреволюция и капиталистическая 
реставрация не могут зачеркнуть дости-
жений социализма. Бедствия и неспра-
ведливость, острые проблемы и мучения, 
с которыми сталкивается рабочий класс, 
мелкие и средние слои, крестьянство и 
народы в целом, связанные с капиталисти-
ческой эксплуатацией и угнетением, под-
чёркивают необходимость и актуальность 
социализма сегодня для всего мира.

Коммунистические и рабочие партии 
осуждают волну замалчивания и реакцион-
ного и антикоммунистического искажения 
фактов о В.И. Ленине, с которой обрушились 
во всем мире политические силы, служащие 
интересам капитала. Мы боремся за про-
должение дела Ленина и полны решимости 
распространять его идеи, продолжать защи-
щать его наследие и призываем трудящихся 
и народы извлекать уроки из этого.

22/04/2020

(Окончание. Начало на стр. 1)

КАПИТАЛИЗМ НЕИЗЛЕЧИМ. НА КОНУ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ленин для многих 
людей в мире святой! 

ВЕСЬ МИР СЕГОДНЯ В ПЛЯСКЕ СМЕРТИ, И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ И СПАСЕНИЯ 
СВЯЗАНА С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА, СЧИТАЕТ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВ. В СВЯЗИ СО 150-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ СССР ОН РАССКАЗАЛ, 
КАКИЕ КАЧЕСТВА ПОЗВОЛИЛИ СОЗДАННОЙ ЛЕНИНЫМ ПАРТИИ СТАТЬ В АВАНГАРДЕ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ СВЕРШЕНИЙ.

ИА Красная Весна: Что лично Вас связывает с Лениным?
– Таких эпизодов было несколько. Отчетливо помню, 

как меня в торжественной обстановке – в музее В.И. Лени-
на на Красной площади в Москве – приняли в «октябрята» 
и прицепили октябрятский значок в виде красной звез-
дочки с портретом юного Володи Ульянова. Это произве-
ло очень сильное эмоциональное впечатление.

Когда вступал в члены КПСС, а это было ровно 40 лет тому 
назад, в апреле 1980 года, то на партийную комиссию произ-
вело впечатление мое заявление о вступлении в партию, в 
котором я написал, что хочу как Ленин бороться за победу 
коммунизма во всем мире, оказывать помощь странам соци-
алистической ориентации. Что, в общем-то, в определенной 
мере удалось делать во время службы на флоте. А десять лет 
тому назад, когда был в ЮАР на встрече коммунистических и 
рабочих партий — подарил октябрятский значок южноаф-
риканскому ребенку. Он с радостью воскликнул: Ленин! И на 
щеках ребенка появилась улыбка и слеза радости! Это надо 
было видеть! Ленин для многих людей в мире святой!

ИА Красная Весна: Кем является Ленин лично для Вас?
– Ленин для меня – пример того, как целеустрем-

ленная личность сделала себя ради достижения вы-
сочайшей цели: освобождения человечества от мно-
говекового гнета. Ради этого Владимир Ильич стал 
высокообразованным, умным, критически мыслящим 
человеком, способным делать серьезный политический 
и социально-экономический анализ.

Ради этого он создал боевую партию нового типа, 
объединяющую в своих рядах идейно-зрелых, мыслящих, 
целеустремленных и высокодисциплинированных пар-
тийцев, или, как говорил И.В. Сталин, «орден меченосцев».

Ленин – выдающийся теоретик и практик марксизма, 
гениальный выразитель коренных, насущных задач новой 

исторической эпохи – эпохи пролетарской революции, 
эпохи перехода от капитализма к социализму. Именно эти 
качества позволили партии стать в авангарде революци-
онных свершений.

Жизнь и деятельность В.И. Ленина являются исключи-
тельным примером самоотверженного служения чело-
вечеству, ярким образцом борьбы за интересы и счастье 
трудящихся.

ИА Красная Весна: Как, по Вашему мнению, выглядит 
В.И. Ленин в сравнении с другими руководителями 
страны: дореволюционными, советскими и постсо-
ветскими?
– В истории конца XIX – начала XXI века и более ран-

них эпох равных ему нет. Не случайно мы ставим Ленина 
в одном ряду с Марксом и Энгельсом. Но если его пред-
шественники являются, прежде всего, гениальными тео-
ретиками, то Ленин еще и выдающийся практик. Он был 
уникальным человеком, одновременно стратег и тактик.

К его чертам относятся прозорливый ум, быстро улав-
ливающий общественно-политические тенденции, спо-
собность оперативно корректировать управленческие 
решения, исправлять ошибки и недочеты и побеждать. Со-
четание качеств серьезного ученого и умелого управлен-
ца-организатора – уникальное свойство личности Ленина.

ИА Красная Весна: Каков, по Вашему мнению, главный 
вклад Ленина в историю России и, может быть, всего 
мира?
– С именем В.И. Ленина связан новый этап в развитии 

марксизма. Ленин создатель Коммунистической партии 
и советского государства, вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции. В этом главная заслуга Ле-
нина и Ленинской партии. Под его руководством партия 
создала политическую армию пролетарской революции 

и добилась победы. Этому во многом способствовал его 
вклад в борьбу за идейное и организационное единство 
большевиков.

В годы революции и Гражданской войны он проявил 
себя как выдающийся военный руководитель в организа-
ции обороны Петрограда в октябре 1917 года и создании 
революционного Верховного главного командования, 
разгроме белогвардейцев и интервентов в период ста-
новления Советской власти.

Мы знаем В.И. Ленина как неутомимого и последова-
тельного борца против империалистической войны, за 
борьбу народов за национальное и социальное освобо-
ждение, социальную справедливость, мир, социализм. 
Он был инициатором создания 3-го Коммунистического 
Интернационала, который оказал большое влияние на 
международное коммунистическое и рабочее движение.

Ленин принципиально боролся против международ-
ного оппортунизма, ревизионизма, своевременно и му-
дро выступал против догматизма и начетничества.

Он считал, что коммунизм немыслим без высокораз-
витой экономической базы, которой «может быть крупная 
промышленность, способная реорганизовать и земле-
делие». В первые, очень трудные для Советской страны 
годы, Владимир Ильич был инициатором разработки пер-
вого плана электрификации страны, планов развития со-
циалистической индустрии, многих других столь же жиз-
ненно важных начинаний.

Он уделял пристальное внимание науке и всеобще-
му образованию. Во многом благодаря этому Советский 
Союз стал первоклассной промышленной державой 
мира, заняв достойное место в авангарде научно-техни-
ческого прогресса.

Георгий Киянченко. Ленин в Разливе. 1950 г.
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Говоря о вкладе Ленина в мировую историю, 
наряду с вышеперечисленным, необходимо отме-
тить роль Ленинской партии в победе советского 
народа в Великой Отечественной войне, крушении 
колониализма и создании мировой системы соци-
ализма.

ИА Красная Весна: Прокомментируйте, пожа-
луйста, высказывания Путина об атомной бом-
бе, которую Ленин, по мнению президента, зало-
жил под Россию, о коммунизме как красивой, но 
вредной сказке и тому подобные.
– Отвечу словами из басни И.А. Крылова:
«…Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
Ленин, несмотря на тяжелую болезнь после ра-

нения, сумел запустить процесс восстановления 
экономики страны, лежавшей в руинах после 6-ти, 
даже 8 лет войны (с начала империалистической в 
1914 г. и кончая изгнанием интервентов с Дальнего 
Востока в 1922 г.), запустить процесс создания эко-
номического базиса социализма.

А этот российский «деятель», несмотря на обру-
шившийся на Россию нефтедолларовый поток вви-
ду удачно сложившейся конъюнктуры, обогатился 
сам и обогатил своих дружков–олигархов, развалив 
экономику, науку, образование, здравоохранение, 
лесное хозяйство и многие другие отрасли, доведя 
массы населения до обнищания.

Ленин вошел в историю как гений и борец за 
народное счастье, его чтут миллиарды людей во 
всем мире за создание общества без эксплуатации 
и войн, без нищеты и национального гнета, за вклад 
в дело мира и разрыв оков империализма. Ленин 
бессмертен, потому что бессмертны его идеи и дела.

А этот не вошел, а вляпался в историю.
ИА Красная Весна: Как Вы относитесь к тому, 
что на 9 Мая драпируют Мавзолей Ленина?

– Конечно, отрицательно! Они пытаются спря-
тать и затушевать все советское, стереть людскую 
память. Но у них ничего не получится. Именно мимо 
Мавзолея отправлялись войска с военного парада 7 
ноября 1941 года прямо на передовую!

В тоже время я не хочу видеть и не могу даже 
представить, чтобы нынешние «власовцы» осквер-
нили Мавзолей своим присутствием на его трибуне. 
Нас оскорбляет то, что во главе колонны армейских 
частей несут «триколор». Хотя после предательства 
высших армейских чинов в 1991–1993 годы и рас-
стрела Верховного Совета РСФСР их служба оккупа-
ционному антинародному режиму не удивляет.

ИА Красная Весна: Как Вы считаете, в XXI веке 
имя Ленина будут постепенно забывать или оно 
будет становиться все более популярным по 
мере того, как человечество заходит в глобаль-
ный тупик?
– Уже всё большее число политически активных 

людей, среди которых немало молодежи, понимает, 
что капитализм с его пороками неизлечим. Он не-
сет всё более усиливающуюся эксплуатацию, исто-
щение ресурсов земли, гонку вооружений, войны, 
кровь и слезы. На кону вообще существование че-
ловеческой цивилизации. Возможность выживания 
и спасения человечества одна – социализм.

Весь мир сегодня в пляске смерти. Нынешняя 
коронавирусная пандемия в очередной раз проде-
монстрировала, что капитализм не способен эффек-
тивно защитить население. Напротив, вовсю прояв-
ляется его стремление нажиться на беде.

Сама система капиталистических общественных 
отношений создает условия для распространения 
болезней ввиду ослабления иммунитета по причи-
не производства и сбыта населению недоброкаче-
ственных продуктов (с ГМО, пальмовым маслом и 
др.), поражающих иммунную систему человека, а 
также в гонке вооружений, включая оружие массо-
вого поражения, в том числе биологического.

А вот с именем Ленина неразрывно связано со-
здание советской системы здравоохранения, став-
шей одной из лучших в мире и сумевшей победить 
многие болезни, некоторые из которых после 1991 
года вновь вернулись на постсоветское простран-
ство. А ведь в СССР была самая лучшая в мире са-
нитарно-эпидемиологическая служба, способная 
эффективно бороться с инфекционными заболева-
ниями.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:

https://rossaprimavera.ru/article/9a08914d

На фото: Первый секретарь ЦК КПСС Сергей Александров. 
У бюста Ленину в штабе КПГ. Афины

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ  
И РАБОЧИЕ ПАРТИИ
 

Экстренные меры для защиты здо-
ровья народа и прав трудящихся

Мы, коммунистические и рабочие 
партии с чувством ответственности 
перед нашими народами заявляем, 
что мы здесь, на переднем крае борь-
бы за принятие незамедлительных 
мер для защиты здоровья и  прав ра-
бочего класса и народных слоев, мы 
повсюду!

Мы выражаем искреннюю бла-
годарность врачам и медсестрам, 
персоналу больниц, медицинских уч-
реждений, которые борются  с этой 
большой проблемой.

Мы выражаем солидарность с 
теми, кто пострадал от пандемии 
CoVID-19, и желаем им скорейшего 
выздоровления от этой болезни.  

Мы приветствуем страны, которые 
развивают действия солидарности со 
странами, наиболее пострадавшими 
от коронавируса, такие как отправка 
средств защиты и медицинских специ-
алистов из таких стран, как Китай, Куба 
и Россия, действия, которые идут в 
противовес с бездействием Европей-
ского союза.

Опасность пандемии CoVID-19 де-
монстрирует трагические глубокие 
недостатки системы здравоохранения 

во всех капиталистических странах, 
которые были известны до появления 
коронавируса. Эти изъяны возникли 
не случайно, они являются результа-
том антинародной политики, прово-
димой правительствами, стоящими 
на службе крупного капитала, по ком-
мерциализации и приватизации си-
стемы здравоохранения, по поддерж-
ке прибыльности монополистических 
объединений. Эта политика сводит 
на нет огромный научно-технический 
потенциал, имеющийся сегодня, для 
покрытия всех потребностей народа в 
профилактике и заботе.

Сегодняшний опыт вскрывает ан-
тисоциальную и паразитическую при-
роду капитализма и демонстрирует 
превосходство и актуальность социа-
лизма и централизованного научного 
планирования, критерием которого 
являются народные потребности, 
который может обеспечить первич-
ной медицинской помощью и профи-
лактикой, больницами, врачебным и 
средним медицинским персоналом, 
лекарствами, лабораториями, лабора-
торными исследованиями и всем тем, 
что необходимо для удовлетворения 
постоянных и неотложных потребно-
стей народа в сфере здравоохране-
ния.

Ранее существовавшее замедле-
ние темпов роста мировой экономи-

ки продолжается в настоящее время 
из-за распространения коронавируса, 
и это повышает риск проявления но-
вого кризиса в предстоящий период. 
Несмотря на призыв правительств, 
стоящих на службе крупного капи-
тала, к единодушию, они оказывают 
финансовую поддержку монополи-
стическим объединениям и вновь 
стремятся переложить бремя кризиса 
на рабочих и другие народные слои. 
Трудящиеся и народы не могут и не 
должны платить дальше!

«Индивидуальная ответствен-
ность» не может использоваться в 
качестве предлога для замалчивания 
ответственности государства и прави-
тельства.  Сегодня принятие необхо-
димых мер требует борьбы народов 
против политики поддержки моно-
полистических групп, возлагающей 
потребности и здоровье народов на 
алтарь капиталистической прибыли.

Коммунистические и рабочие пар-
тии требуют немедленного принятия 
всех необходимых мер для борьбы с 
эпидемией, включая следующие:   
•	 Немедленное государственное 

финансирование общественных 
систем здравоохранения, при-
ем на постоянную работу врачей и 
средний медицинский  персонал, 
которые будут иметь полный набор 
прав. Покрытие всех потребностей в 

отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии (ОРИТ) и обеспечение 
инфраструктурой, необходимой для 
полноценного функционирования 
служб общественного здравоохра-
нения и проведения научных иссле-
дований.

•	 Немедленная бесплатная выдача 
населению государством всех не-
обходимых средств профилактики и 
защиты (масок, перчаток, антисепти-
ков и т. д.) и борьба со спекуляцией. 
Немедленное предоставление за-
щитных мер для всего медицинско-
го персонала, который рискует сво-
ей жизнью и здоровьем, сражаясь в 
больницах с коронавирусом.   

•	 Защита доходов и прав трудящих-
ся. Остановить произвол капитала, 
который под предлогом эпидемии 
CoVID-19 проводит массовые уволь-
нения и пытается попирать права на 
заработную плату, рабочее время, 
отпуск и другие права трудящихся. 
Принять немедленные меры для 
защиты трудящихся на рабочих ме-
стах.     

•	 Нет ущемлению демократиче-
ских прав народов под предлогом 
коронавируса.  

•	 Отменить все санкции и меры эко-
номической изоляции, которые в 
этой ситуации являются еще более 
несправедливыми и преступными 
и осложняют жизнь народов стран, 
против которых они направлены, 
принять все необходимые меры для 
защиты здоровья и жизни народов.

•	 Мы говорим «нет» империалисти-
ческим вмешательствам и воен-
ным учениям, как, например, тем, 
которые проводит НАТО, и требуем, 
чтобы государственные ресурсы 
были перенаправлены на нужды 
народов, т.е. на финансирование си-
стем здравоохранения и социально-
го обеспечения.

2/4/2020

ДЕСЯТКИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ ТРЕБУЮТ ПРИНЯТИЯ  
ЭКСТРЕННЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ НАРОДОВ

85 коммунистических и рабочих партий со всего мира подписали Совместное заявление по поводу ситу-
ации в мире, вызванной пандемией нового коронавируса. В Совместном заявлении, инициированном Ком-
мунистической партией Греции, компартии, во-первых, заявляют о своей поддержке врачам и медсестрам, а 
также тем, кто заразился этой болезнью, во-вторых, осуждают огромные недостатки системы общественного 
здравоохранения, которые являются результатом антинародной политики по коммерциализации и привати-
зации здравоохранения для поддержки прибыльности монополистических групп, проводимой правитель-
ствами, стоящими на службе крупного капитала.

Они подчеркивают, что данная ситуация показывает антисоциальную природу капитализма, а также акту-
альность и превосходство социалистического общества. Коммунистические и рабочие партии требуют  при-
нятия всех необходимых мер по борьбе с эпидемией, путем поддержки и укрепления систем общественного 
здравоохранения.

Ниже приводится полный текст Совместного заявления.



5

14.06
2020

В РОССИИ

Данная ситуация показывает антисоциальную природу 
капитализма, а также актуальность и превосходство соци-
алистического общества. Об этом в начале апреля заявили 
коммунистические и рабочие партии мира, отметив, что 
опасность пандемии CoVID-19 демонстрирует трагиче-
ские глубокие недостатки системы здравоохранения во 
всех капиталистических странах, которые были извест-
ны до появления коронавируса. Эти изъяны возникли не 
случайно, они являются результатом антинародной поли-
тики, проводимой правительствами, стоящими на службе 
крупного капитала, по коммерциализации и приватизации 
системы здравоохранения, по поддержке прибыльности 
монополистических объединений. Эта политика сводит 
на нет огромный научно-технический потенциал, имею-
щийся сегодня, для покрытия всех потребностей народа в 
профилактике и заботе. Сегодняшний опыт вскрывает ан-
тисоциальную и паразитическую природу капитализма и 
демонстрирует превосходство и актуальность социализма 
и централизованного научного планирования, критерием 
которого являются народные потребности, который может 
обеспечить первичной медицинской помощью и профи-
лактикой, больницами, врачебным и средним медицин-
ским персоналом, лекарствами, лабораториями, лабора-
торными исследованиями и всем тем, что необходимо для 
удовлетворения постоянных и неотложных потребностей 
народа в сфере здравоохранения.

В России, на эту общемировое явление наложилась 
ситуация с резким снижением цен на углеводороды, пре-
жде всего, нефть и политическим кризисом, который соз-
дала сама безответственная власть в своём маниакальном 
стремлении вечно править и угнетать народ. По инициати-
ве верховной власти предпринимаются беспрецедентные 
жульнические мероприятия по переписыванию основного 
закона страны способом внесения в него поправок, глав-
ной из которых является обнуление президентского срока 
правления действующего президента. Все эти действия 
давно не удивляют коммунистов. Именно мы впервые мно-
го лет назад проводимые в России спецоперации по так 
называемым «выборам» охарактеризовали – сравнили с 
действиями напёрсточников. С тех пор это определение 
закрепилось за российской властью со стороны всех здра-
вомыслящих и понимающих суть происходящего людей. 
Но мы не вопим о насилии над этой «конституцией -93», 
потому что за почти тридцатилетнюю историю этого «доку-
мента», кто только не вытер об него (неё) ноги, начиная с 
закреплённого в ней права на митинги, за проведение ко-
торых людей судят и избивают – подвергают внеправовым 
расправам. Перечислять наплевательское отношение вла-
стей к провозглашённому ими в 1993 году основному зако-
ну можно до бесконечности, например, относительно свет-
ского характера государства, которое на деле уже давно не 
светское, а клерикальное: попы кормятся из госбюджета.

Надо понимать, что путин со своей компашкой довели 
страну до развала: уничтожено множество предприятий 
промышленности, научных учреждений, значительно 
ухудшилось образование и здравоохранение (закрыты 
многие медицинские учреждения, больницы и пункты 
помощи), произошло обнищание населения на фоне нео-
бычайного роста доходов олигархов. Страной правит пол-
ностью некомпетентная и жадная власть, разрушившая 
многие институты, даже те, которые они создавали в 90-е 
годы под видом «демократических». Но уже тогда, а нача-
ле 90-х власть поставила себя выше Закона, наплевав на 
Всенародный референдум, сказавший «Советскому Союзу 
быть!», незаконно арестовав членов ГКЧП и их товарищей 
– тех, кто стремился спасти СССР. Продолжая госперево-
рот преступники подписали беловежский сговор и сняли 
Флаг СССР с Кремля. 

Захватившая власть банда вскоре присвоила обще-
народную собственность, пополнив список олигархов. 
Они же, вместе со своим ставленником ельциным отме-
нили действие Конституции РСФСР, расстреляв из танко-
вых орудий парламент, т.е. довершив в 1993 гг. государ-
ственный переворот. Уже тогда они поставили себя выше 
закона, протащив «конституцию» на крови с помощью 
зюгановцев и жириновцев. При этом либералы всячески 
твердят, что у нас в 1993 году была принята Конституция. 
Ныне они пишут: «Конституция победившей демократии 
просуществовала с 1993 по 2020 год». Напомним, что в 
1993 году Конституция не была принята, она была про-
возглашена Ельцинской бандой. Она не набрала голосов, 
народ за неё не голосовал, поэтому, уже тогда, чтобы за-
мести следы шулерства материалы были уничтожены. 
Потому все логично: это их конституция, с которой они 
творят то, что хотят. Она давно ими превращена в тряпоч-
ку, в которую можно высморкаться или подтереться, они 
ее для себя принимали в 1993 году. И не удивительно, что 
она (конституция) не представляет ценности, в том числе 
для ельцинских наследников, поэтому её можно спокой-
но спустить в унитаз. Пусть даже ельцинская камарилья, 
которая сейчас льет крокодиловы слезы по своему вы-
родку, написала конституцию под конкретную персону по 
локоть в крови и затем передала ее столь же одиозному 
наследнику престола, который все эти годы правил как 
царь, но только имея большие, чем у царя ресурсы. Чего 
тогда удивляться, что в одно «прекрасное» время ему на-

доело изображать политес. Он возомнил себя мессией. 
Под эту сакрализацию даже сатанинский храм построили, 
где по замыслу портреты слуг олигархата были выложены 
мозаикой, а в качестве «реликвии» размещена фуражка и 
костюм Гитлера. И даже освятили храм с этой «реликви-
ей»! Об этом поведал один из «ряженых» – зам.министра 
обороны Т.Иванов. В интервью телевидению он сказал, 
что там (в храме министерства обороны) (цитируем до-
словно) «…есть настоящие реликвии: там есть уникаль-
ные вещи вплоть до костюма Гитлера…, там есть фуражка 
Гитлера!…». Сиё сатанинское откровение оскорбило всех 
патриотов СССР и России, каждого нормального человека 
и не оскорбило только путинских ветеранов и прикорм-
ленных «патриотов». Но всем теперь ясно, где причаща-
ются гитлеропоклонники. Ведь слово «реликвия» значит 
свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историче-
скими или религиозными событиями прошлого. В стране, 
победившей фашизм, костюм Гитлера превратили в ре-
ликвию. И это тоже не случайно, судя по закономерным 
тенденциям фашизации страны, начиная от массового 
тотального оболвания и лжи, избиений людей полицаями 
и началом тотальной цифровизацией населения – нового 
вида рабства.

Телодвижения вокруг храма – одна из прелюдий к 
проведению «голосования по поправкам к конституции», 
нацеленного на то, чтобы повязать людей круговой по-
рукой с преступлением режима и «узаконить» вечную 
власть олигархата. Дата 1 июля 2020 года определена 
днем проведения «общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации». Власть нагло и цинично устраивает это шоу 
по обнулению президентских сроков в условиях пан-
демии, когда по состоянию на время написания данной 
статьи выявлено более полумиллиона заболевших, из 
которых количество летальных исходов приблизилось 
в 8000 случаев. Фактически число погибших может быть 
значительно больше, т.к. не включает в них часть случаев, 
когда диагноз установлен по итогам патологоанатомиче-
ских исследований (не отправляются в статистику случаи, 
с длительными патологоанатомическими исследования-
ми). Есть основание считать, что должностными лицами 
скрываются и искажается информация о событиях, фактах 

или явлениях, создающих опасность для жизни или здо-
ровья людей, связанных с распространением коронови-
русной инфекции COVID-19. Такое сокрытие информации 
об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей, является уголовным преступлением. Но 
их уже ничего не останавливает. На это тратятся милли-
арды рублей бюджетных денег. Эти невежды настолько 
оторвались от реальности, что уже не способны понять: 
им уже не поможет не сакрализация, ни это голосование. 
Сколько бы верёвочка не вилась – конец уже близок. Уже 
невооруженным глазом видно, что путинская постройка в 
ближайшее время рухнет. Коммунисты должны быть гото-
ва взять инициативу в свои руки. От нас зависит будущее 
страны и народа. Обязанность коммунистов водрузить 
Красное Знамя Победы над Кремлем, вернуть народу 
собственность, средства производства и недра, по-
строить справедливое общество!

Касательно отношения к этой «голосовалке» и тактике 
по ней, то позиция российской части КПСС –  республи-
канской организации РКРП-КПСС изложена в Заявлении 
Политсовета ЦК РКРП-КПСС по поводу предложений пре-
зидента о внесении изменений в Конституцию РФ и прод-
ления своих полномочий через проведение народного 
голосования. Там в частности отмечается: 

Готовится грандиозный мухлёж с целью легитимизации 
законодательного закрепления усиления диктатуры круп-
ного капитала. В этой обстановке необходимо разоблачить 
стремление  буржуазной власти в очередной раз обмануть 
трудовой народ. Надо проявить классовую сознатель-
ность, уважение к себе, и сказать «НЕТ» их добавочкам к 
конституции.  Необходимо в любых условиях прямо и ре-
шительно раскрывать людям глаза на классовый характер 
государства и проводимой им политики. Показывать, что 
фактически продолжается борьба против памяти о совет-
ских временах, закрепляется триумф власовцев.

Политсовет ЦК РКРП-КПСС считает наиболее правиль-
ным вариантом тактики БОЙКОТ НАВЯЗЫВАЕМОГО 
ОПРОСА ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ И АНТИ-
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ ПУТИНА. Мы исходим из понимания, что власть 
не боится процедуры голосования по поправкам. Меха-
низм контроля за ходом голосования через «карманные» 

общественные палаты позволит власти получить нужный 
результат. Этот результат и явка избирателей на голосо-
вание будут использоваться буржуазным режимом для 
демонстрации якобы признания всем народом Консти-
туции на крови, навязанной стране после фашистского 
переворота Октября 1993 г. Поэтому участвовать в игре с 
напёрсточниками бессмысленно…

Нет – фальшивому «всенародному голосованию»!
Нет – узурпации власти!

Да – солидарности трудящихся в борьбе  
за Социалистическую Россию!

С. Александров

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ ВСТУПИЛА  
В ФАЗУ ОБНУЛЕНИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

Коммунистическая Партия Советского Союза. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ЦЕНТРАЛЬНОНОМУ КОМИТЕТУ КОМПАРТИИ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПА  
ТОВ. Т.Б. НУРУЛЛАЕВУ

Дорогие товарищи!
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза горячо 

и сердечно поздравляет вас со славным юбилеем – 100-летием со дня основа-
ния Компартии Азербайджана!

С первых дней своего существования КПА мужественно и стойко боролась 
за интересы рабочего класса, человека труда, против эксплуататоров всех ма-
стей за создание светской социалистической и демократической республики. 

Вместе с коммунистами и трудящимися других республик братского СССР 
КПА и народ Азербайджана самоотверженно трудились на строках пятилеток, 
осуществляли индустриализацию и культурную революцию, всеобщее образо-
вание населения. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., КПА мобилизовывала 
народ на достойный отпор агрессору, а воины – коммунисты проявляли муже-
ство и героизм, поднимали бойцов в атаку.

После войны партия быстро подняла экономику республики. Здесь был до-
стигнут высокий уровень науки и научно-технического прогресса. Азербайд-
жан внес огромный вклад в энергетику и в целом экономику страны. Партия 
добилась важных социальных преобразований.

Однако после контрреволюционного переворота социалистические заво-
евания были отброшены, происходит деградация всех сфер жизни, а партия 
отодвинута на периферию общественных отношений. Поэтому задача КПА, всех 
коммунистов республики не дрогнуть на избранном пути, вернуть азербайд-
жанскому народу завоевания Великого Октября. 

Желаем Компартии Азербайджана боевитости, здорового пополнения зре-
лыми борцами за социализм, успехов в выполнении программных целей. А 
коммунистам здоровья, бодрости и сил в достижении намеченных целей!

По поручению ЦК КПСС.
Первый секретарь ЦК КПСС                                            С.А. Александров
10 февраля 2020 г.

Партийные организации Азербайджана возникли вместе со всей боль-
шевистской партией в начале ХХ века и прошли с ней славный путь геро-
ической борьбы. Основное ядро пролетариата Азербайджана составляли 
рабочие, занятые в тяжелой индустрии – в нефтедобывающей, нефтепе-
рерабатывающей, металлообрабатывающей и горнорудной отраслях про-
мышленности. Это имело огромное значение. «…Только крупное машинное 
производство, – указывал В.И. Ленин, – будит рабочих, просвещает и спла-
чивает их, создает объективные условия для массового движения» (В.И. 
Ленин. Соч., т. 20, стр. 346-347). В подготовке лучших представителей азер-
байджанской интеллигенции и рабочего класса к восприятию идей марк-
сизма чрезвычайно велико было значение творчества и общественно-по-
литической деятельности Наримана Наджаф оглы Нариманова – ученик и 
соратник В.И. Ленина. Победа Советской власти в Азербайджане принесла 
азербайджанскому народу подлинную социальную и национальную свобо-
ду и сделала его полноправным хозяином своей земли, своих богатств. В 
обращении Временного Революционного комитета от 28 апреля 1920 г. ко 
всему населению Азербайджана говорилось: «Вся власть в стране перешла 
в руки трудящихся классов. Перед рабочими и крестьянами Азербайджана 
открывается новая светлая эра социализма».
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ГЛАСНОСТЬ – ОРУЖИЕ КЛАССОВОЕ!

Газете ЦК КПСС «Гласность» исполнилось 30 лет!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ГАЗЕТЕ «ГЛАСНОСТЬ»
Центральную партийную газету КПСС поздравили с 30-летием республикан-

ские партийные организации, партийные комитеты и друзья: РКРП-КПСС (С.С. 
Маленцов, В.А. Тюлькин, И.Л. Ферберов), БРО КПСС (Л.Е. Школьников), КПМ-
КПСС (М.Д. Чекан), МК РКРП-КПСС (Ю.Г. Вершинский),  газета «Мысль» (Н.О. Гла-
голева) и др. товарищи.

«Главному редактору «Гласности». Уважаемый Сергей Александрович! С 
Юбилеем, 30 лет - это здорово!! В наших условиях - это, несомненно, подвиг, 
подвиг коллектива редакции, партии и Ваш лично. Всегда готовы к сотрудни-
честву. 

От лица Московской организации РКРП-КПСС Ю. Вершинский».
«Поздравляем с юбилеем «Гласности»!
Тамаре Александровне здоровья и отдельное спасибо за архиважные пу-

бликации. А всему коллективу газеты - уверенной поступью к 100-летию созда-
ния нашей Родины – Советского Союза!

Максим Чекан.

Гласность – 
оружие 
классовое

Во времена Горбачева перестройщики приложили немало усилий для 
опошления таких понятий как демократия, народовластие, социализм с чело-
веческим лицом и пр. При этом не стеснялись порой брать на вооружение те 
термины и определения, которые уже в свое время разобрал и разъяснил сам 
Владимир Ильич Ленин. Так, про любителей перестройки Ленин писал: «На нас 
сейчас история возложила работу: величайший переворот политический за-
вершить медленной, тяжелой, трудной экономической работой, где сроки на-
мечаются весьма долгие. Всегда в истории великие политические перевороты 
требовали длинного пути на то, чтобы их переварить. Все великие полити-
ческие перевороты решались энтузиазмом передовых отрядов, за которыми 
стихийно, полусознательно шла масса. Иначе развитие и не могло идти в том 
обществе, которое было придавлено царями, помещиками, капиталистами. И 
эта часть работы, т.е. политический переворот, была выполнена нами так, 
что всемирное историческое значение этого дела бесспорно. Затем, за вели-
ким политическим переворотом встаёт, однако, другая задача, которую нуж-
но понять: нужно этот переворот переварить, претворить его в жизнь, не от-
говариваясь тем, что советский строй плох и что нужно его перестраивать. У 
нас ужасно много охотников перестраивать на всяческий лад, и от этих пере-
строек получается такое бедствие, что я большего бедствия в своей жизни и 
не знал. О том, что у нас существуют недостатки в аппарате по организации 
масс, это я знаю превосходным образом и на всякие десять недостатков, кото-
рые любой мне из вас укажет, я сейчас же вам назову сотню добавочных. Но не 
в том дело, чтобы быстрой реорганизацией его улучшить, а дело в том, что 
нужно это политическое преобразование переварить, чтобы получить другой 
культурный экономический уровень. Вот в чем штука. Не перестраивать, а, 
наоборот, помочь надо исправить те многочисленные недостатки, которые 
имеются в советском строе и во всей системе управления, чтобы помочь де-
сяткам и миллионам людей». Как после этого теоретики горбачевской линии 
могли взять название для своего курса «перестройка», вопрос интересный. Или 
по вопиющему незнанию, или наоборот, умышлено, – имея в виду перемену 
строя – переСТРОЙка.

Нечто подобное произошло и с понятием «гласность». Горбачевцы превра-
тили гласность в оружие клеветы и борьбы с советским строем и коммунистиче-
скими идеалами. В июне 1990 г. была основана газета ЦК КПСС «Гласность». Воз-
можно, горбачёвцам кто-то подсказал, что была такая «Гласность» – ежедневная 
либерально-буржуазная, литературно-политическая газета, издававшаяся в 
Санкт-Петербурге, с 1897 года по 1903 год, и они намеревались направить га-
зету именно по такому антикоммунистическому пути. Ан не вышло. Кадры ре-
шают всё. Главный редактор «Гласности» Юрий Петрович Изюмов и коллектив 
редакции не стали сходить с марксистских позиций и даже после августа 1991 г. 
остались верны делу борьбы рабочего класса. 

Сегодня «Гласность» празднует тридцатилетие в тяжелейших условиях реак-
ции и полицейщины. Но орган ЦК КПСС твёрдо держит красное знамя борьбы 
за социализм, за советскую власть, за восстановление Союза Советских Социа-
листических Республик. 

Поздравляем коллектив газеты, главного редактора первого секретаря ЦК 
КПСС Сергея Александровича Александрова, всех членов ЦК и всех читателей 
газеты с юбилеем и желаем успехов в борьбе! Наша гласность – оружие проле-
тариата!

Не дрогнем на избранном пути!

Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС                                 С.С.  Маленцов
Главный редактор газеты ЦК РКРП «Трудовая Россия»,
Секретарь ЦК КПСС                                                            В.А. Тюлькин

г. Ленинград, 16 июня 2020 г.

БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ КПСС

В коллектив редакции газеты «Гласность», 
Главному редактору
товарищу С.А. Александрову

Дорогие товарищи!
Белорусские коммунисты и беспартийные патриоты Советской власти, со-

циализма и Союза ССР, коллектив редакции газеты «Верность» сердечно при-
ветствуют коллектив редакции органа ЦК КПСС газеты «Гласность», Главного ре-
дактора газеты – первого секретаря ЦК КПСС С.А. Александрова и поздравляют 
с 30-летием со дня первого выпуска газеты. 

Все эти годы газета проявляла верность идеям и идеалам Великого Октября, 
давала отпор контрреволюции и соглашателям с нею.

Во многом заслуга газеты, что Коммунистическая партия Советского Союза, 
являвшаяся автором первого в истории человечества социалистического госу-
дарства – СССР (В.И. Ленин) и стержнем его общественно-политической системы, 
устояла. Ныне «Гласность» является главным идеологическим оружием КПСС в 
борьбе за революционный отпор временно победившей контрреволюции. 

Нужно особо отметить, что в нынешних условиях, когда партия лишена  сво-
ей собственности, когда она выпускается при засилье буржуазной прессы, ког-
да она вынуждена бороться в условиях организационного коммунистического 
плюрализма, практикуемого реакцией, когда ей ещё не удалось вернуть дове-
рие советского рабочего класса и его трудовых союзников после предательства 
горбачёвско-ельцинской верхушки, каждый выпуск газеты требует самоотвер-
женности, достойной глубокой признательности партии  и всемерной помощи.

Желаем коллективу редакции и впредь нести в трудовые массы  великие 
идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, успешно выполнять миссию органи-
затора, пропагандиста и агитатора, ковать  победу в борьбе за возрождение 
подлинно научного социализма, Советской власти как власти трудящихся под 
руководством рабочего класса, ленинско-сталинского Союза ССР.

Первый секретарь рескома БРО КПСС, 
секретарь-координатор РОО СКПС, 
редактор газеты «Верность»  Л.Е.Школьников

Минск, 14 июня 2020 года.

Участники международной Встречи коммунистических и рабочих партий 
мира знакомятся с газетой «Гласность».

На выставке партийно печати газета  
«Гласность» пользуется популярностью.



8

14.06
2020

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

О ФЛАГЕ И ГЕРБЕ

В «Красноярскую газету» пришла 
статья от автора, назвавшего себя 
«дитя войны». Так как я тоже отношусь 
к миллионам тех детей, лишенных дет-
ства из-за нашествия на нашу страну 
фашистов Европы, то считаю необхо-
димым, чтобы все не потерявшие со-
весть газеты России эту статью напе-
чатали.

Статья называется «О флаге и гер-
бе» и сопровождается так: «Уважаемая 
редакция! Предлагаю через вашу газе-
ту спросить у людей их мнение по сле-
дующим вопросам:

1. Под каким флагом нас защи-
щает армия?
Смотрел парад в Москве 7 ноября 

2019 года в честь парада 1941 года 
(в честь 24 годовщины Великой ок-

тябрьской социалистической револю-
ции Т.Ш.) и его участников, уходивших 
в бой. Впереди несут знамя, под кото-
рым воевал предатель Власов, за ним 
вместе с флагом Москвы несут знамя 
Победы. На втором плане знамя По-
беды – боевое знамя, водруженное на 
Рейхстаге, которое несут после знаме-
ни предателя Власова. Где справедли-
вость?

Где уважение к погибшим и к тем, 
кто победил и вернулся домой с фрон-
та? Солдаты погибали и побеждали не 
под знаменем РОА. Зачем оно в армии 
еще и на параде? Сейчас идет подго-
товка к 75-й годовщине Победы. Это 
что? Будет снова армия РОА впереди, 
а знамя Победы сзади? Все это позор и 
неуважение к павшим и победителям.

2. В параде участвуют две гвар-
дейские танковые армии – 
Кантемировская и Таманская.
По какому праву? Они расстреляли 

Верховный Совет депутатов, которых 
избрал народ. Их офицеры, давшие 
присягу (клятву) защищать Советскую 
власть, расстреляли в спину ее защит-
ников, покрыв себя нескрываемым 
позором. Они палачи от власти Ельци-
на, а не защитники народа. Убрать их 
из вооруженных сил, а не пускать на 
парады. Это издевательство.

3. Мнение о выборах 
У нас выбирают упаковку (тару), а 

не содержание – так приучен народ 
выбирать упаковку – шоу, пиар, ре-
кламу. Президенты Путин, Медведев 
в выборной компании по сути не уча-
ствовали (по содержанию). Ничего не 
обещали – никаких программ разви-
тия. На их «упаковку», подачу в СМИ 
тратится 168 млрд. руб. (богатая упа-
ковка).

4. В России с флагом все ясно 
Флаг предателя Власова. Россию 

предают, продают, бросают, уезжают 
за границу. Прочитал в эзотерической 
литературе, что двуглавый орел – сим-
вол борьбы противоположностей 
– свет – тьма, добро – зло, богатый – 
бедный и т.д. двуглавый орел выбран 
гербом России, значит будет вечная 
борьба – нет единения, нет будущего 
под этим гербом. Был герб СССР – герб 
развития, созидания, творчества – 
христианский герб». 

Далее автор развивает мысль о 
«христианности» советского герба, с 
которой я не согласна и приводить 
ее здесь не буду, а просто напом-
ню, что Государственный герб СССР 
символизирует союз рабочих и кре-

стьян, добровольное объединение 
равноправных союзных республик в 
едином союзном государстве, равно-
правие всех наций и выражает идею 
интернациональной солидарности 
народов СССР с трудящимися всего 
мира. Колосья символизируют жиз-
неспособность государства, процве-
тание, а солнце – свет коммунисти-
ческих идей, светлое будущее. Как 
видите, ничего религиозного в Совет-
ском гербе нет.

А еще хочу напомнить читате-
лям, как появился власовский флаг в 
РСФСР. Огромное полотнище, приго-
товленное заранее, притащил 22 ав-
густа 1991 года Константин Боровой 
к зданию Верховного Совета РСФСР 
(сейчас Боровой в опале, жаловался, 
что ему угрожают и кажется бежал из 
страны).

На тот момент символом РСФСР 
был советский красный флаг с сер-
пом и молотом на полотнище, хотя 
команда Ельцина уже давно пыталась 
сменить его на какой-нибудь другой. 
По этому вопросу работала не одна 
комиссия, однако результатов к 22 
августа 1991 года ни одна из них не 
выдала. Однако, Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 22 августа 
1991 года, подготовленным на основе 
соответствующего положения про-
екта Конституции РФ[, исторический 
флаг России был признан официаль-
ным национальным флагом Россий-
ской Федерации: «Верховный Совет 
РСФСР постановляет: до установления 
специальным законом новой государ-
ственной символики Российской Фе-
дерации считать исторический флаг 
России — полотнище из равновели-
ких горизонтальных белой, лазоревой 
и алой полос — официальным Нацио-
нальным флагом Российской Федера-
ции».

Из-за бурных событий в августе 
это постановление Верховного Совета 
РСФСР было опубликовано только 3 
сентября 1991 года, а 27 августа 1991 
года центральные газеты опубликова-
ли сообщение ТАСС от 25 августа, ко-
торое гласило:

Председатель Совета Министров 
РСФСР И. С. Силаев направил цен-
тральным и местным органам госу-
дарственной власти и управления 
РСФСР, а также средствам массовой 
информации телеграмму, в которой, 
в частности, говорится: Руководству-
ясь решениями чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР от 21 авгу-
ста 1991 года и Президента РСФСР, счи-
тать Государственным флагом РСФСР 
исторический Российский флаг, пред-
ставляющий собой полотнище из трёх 
равновеликих горизонтально распо-
ложенных полос: верхней — белого, 
средней — синего, нижней — красно-
го цветов. Соотношение ширины фла-
га к его длине — 1:2.

1 ноября 1991 года Пятым съез-
дом народных депутатов РСФСР бе-
ло-лазорево-алый флаг был законода-
тельно утверждён Государственным 
флагом РСФСР; за утверждение флага 
проголосовало 750 народных депу-
татов РСФСР из 865 участвовавших в 
голосовании.

Как говорит Невзоров А.Г.: «Если 
бы власовец получил тяжелое ране-
ние в голову и впал в кому, а сейчас бы 
очнулся, то, увидев флаг, воскликнул: 
«Мы победили!» и был бы прав…».

СТРАННОЕ ПРОИСХОДИТ  
В РОССИИ 
Одному губителю страны ставят 

дорогостоящие памятники, ворова-
той семье отдают почет и государ-
ственное содержание (70 млн. рублей 
в год). Наина Ельцина проживает на 
бывшей даче Максима Горького. За ка-
кие заслуги? Надо переселить ее в ту 
квартиру, где она жила до захвата Ель-
циным власти, жарила из полуфабри-
катов котлеты и угощала ими Алексан-
дра Сакурова, который сейчас чему-то 
возмущается. 

Другому (Горбачеву) разрешено 
жить и лечиться в стране, которую 
он угробил. При этом по решению 
правительств стран СНГ он получил 
двухэтажный дом в Калчуге (Один-
цовский район Московской области), 
имеет личного водителя, повара, двух 
помощников и четверых охранников. 
Все медицинские затраты ему оплачи-
вает государство. Его пенсия состав-
ляет более 700 тысяч рублей. Он име-
ет фонд и офис в Москве.

А ведь ему и продолжателям его 
дела законное место в Матросской 
тишине. 

В «Экспресс газете» № 2этого года 
опубликована статья Михаила Паню-
кова под названием: «Почему Сталин 
вернул смертную казнь». Речь идет о 
том, что «70 лет назад 12 января 1950 
года в Советском Союзе был восстанов-
лен расстрел как наказание за тяжкие 
преступления. Тогда же были казнены 
Алексей Кузнецов и Николай Вознесен-
ский, оба ближайшие саратники Стали-
на». Что же они натворили? «Кузнецов и 
Вознесенский были способными управ-
ленцами, но и провалов у них хватало. 
Например, Кузнецов, будучи еще пер-
вым секретарем горкома Ленинграда, 
убеждал Сталина в начале войны, что 
нет необходимости эвакуировать жите-
лей города и предприятия, так как фа-
шистов удастся отбросить. Именно Куз-
нецов подготовил печально известный 
доклад 1946 года в журнале «Звезда» и 
«Ленинград», в котором уничтожались 
Михаил Зощенко и Анна Ахматова.

Что же до Вознесенского, то, по вос-
поминаниям биографов, он отличался 
чванливым и вздорным характером 
даже по отношению к членам Полит-
бюро. Спорил со Сталиным, но тот, к 
счастью, не прислушался к совету лю-
бимца отказаться от осеннего контр-
наступления под Москвой. Кто знает, 
устояла бы тогда столица? Однако, не-
смотря на это, оба чиновника уверенно 
двигались по властной вертикали. 

В 1948 году в ЦК партии поступила 
докладная записка о таинственном 
исчезновении из архива Госплана, 
который возглавлял Вознесенский, 
236 секретных документов о добыче 
редкоземельных металлов, углеводо-
родов и других природных ресурсов 
– это все имело отношение к ядерной 
программе СССР. Позже выяснилось, 
что все они были переданы британ-
ской и американской разведке. Па-
раллельно обнаружилось, что Возне-
сенский в своих отчетах занимался 
обыкновенными приписками. «Обма-
нывать Политбюро?!» – удивился та-
кой наглости Сталин. Начали всплы-
вать факты коррупции в Ленинграде 
– десятки эпизодов о многотысячных 
тратах на банкеты и увеселения для 
местной партийной верхушки под по-
кровительством Кузнецова. И это в тя-
желые послевоенные годы!

Сталин не хотел верить, что его со-
ратники замешаны в предательстве. 
Несмотря на вопиющие факты, он при-
нял решение отправить их в почетную 
ссылку – Кузнецова руководить Даль-
невосточным округом ЦК партии, Воз-
несенского – главой Госбанка СССР.

Но партийные бонзы усугубили 
свое положение. «Они начали стро-
чить доносы на своих политических 
конкурентов – Берию, Маленкова и 
т.д. – поясняет историк Е.Ю.Спицын, – 
и это окончательно предопределило 
их судьбу».

Однако главное, что разгневало 
Сталина, это планы питерской груп-
пировки создать российскую комму-
нистическую партию, параллельную 
структуру партии всесоюзной. По 
сути, это путь сепаратизма – развала 
СССР (что и осуществили Горбачев, 
Ельцин, Купцов, Зюганов в 1991 году). 
И последствия этого в разоренной 
войной стране могли стать катастро-
фическими для десятков миллионов 
людей даже за пределами Советского 
Союза. Этого Сталин, архитектор по-
слевоенной Европы, допустить не мог.

20 человек по этому делу были 
расстреляны, десятки отправились в 
тюрьму, сотни сняты с постов.

«Сейчас в России и Европе не казнят, 
– констатирует публицист Виктор Се-
менчук, – но представьте, если бы в США 
руководство нескольких ключевых ве-
домств было изобличено в передаче 
ядерных секретов России или Китаю. 
Это электрический стул или смертель-
ная инъекция – будьте уверены!».

При Сталине Советский Союз ува-
жал весь мир. Таможенники отдавали 
честь перед нашим «серпастым, мо-
лоткастым» паспортом. А что теперь?

А теперь проект закрывается, со-
общает нам интернет, вернее, уже за-
крылся в 2018 году, когда 1 мая 2018 
года с резиденции генконсула России 
в Сиэтле власти США сняли россий-
ский флаг. 17 марта 2019 был снят флаг 
РФ с кремлевского дворца съездов, 
что означает капитуляцию либо лик-
видацию, а «эрэфовским» спортсме-
нам запрещено выступать под флагом 
своей страны. Это о чем говорит? Что 
РФ закрыта. РФ – торговая организа-
ция и народ РФ стал обыкновенным 
товаром. И торги уже идут. Выставле-
но на продажу целое село Васильевка 
в моем родном Красноярском крае 
вместе с жителями…

Народ требует вернуть знамя По-
беды и уже слагает гимны о Красном 
знамени:

«К сынам своим, звеня слезами,
Взывает русская земля,
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля…»
Сколько грязи за эти годы, начиная 

с Хрущева, было вылито на Советский 
Союз и Сталина, а народ несет на его 
могилу цветы и говорит: «Как хорошо 
мы плохо жили в СССР». Как не убе-
ждают людей, что в СССР было плохо, 
а народ помнит: «Нет! Хорошо!», вер-
ните нам это «Плохо». Не хотят! Им то 
хорошо. Как говорится у них: «Не было 
ни гроша и вдруг алтын».

Но их мало, всего 10 % от населе-
ния. И правда на стороне народа и как 
известно: «Сила не в деньгах, а в прав-
де…». 

Как говорил Великий Сталин: 
«Наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!!!».

Т.А. Шенина

«Советский Союз является плодом самой пламенной надежды всего мира, он является живым воплощением наших мечтаний,
он является самым мощным осуществлением социального прогресса».

Ромен Роллан (1866-1944), французский писатель и общественный деятель, драматург, ученый-музыковед,  
иностранный почетный член Академии наук СССР. Лауреат нобелевской премии (1915 г.)
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ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

Мы живем в такое время
«Мы живем в такое время, когда ценность представляет только борющийся человек…»

Эрнст Тельман. Лидер немецких коммунистов. Депутат рейхстага в 1925-1933 годах.  
Один из главных политических оппонентов Гитлера.

Ответ на статью «Мы тут не лаптем щи хлебаем»
(«Красноярский рабочий» от 29.01.2020 г. № 7).

Я ожидала реакцию, и, возможно, отрицатель-
ную, на свои статьи. Я же понимала, какой контин-
гент я затронула. Они свою вину знают. Ну хоть бы 
кто в том августе 91-го в кабинете забаррикадиро-
вался. Они же все были коммунисты, и не простые, 
а руководители края. Потом, когда Олег Семенович 
вышел из тюрьмы и стал создавать СКП-КПСС, они 
позвонили (московские красноярцы Плисов, Силко-
ва и др.) и так просто сказали: «Мы к вам сейчас при-
едем…». Я ответила: «Вам нечего у нас делать…».

Вопрос главному редактору главной когда-то га-
зеты края «Красноярский рабочий» – зачем Вы так 
уронили газету? Кто эти люди, которые пишут в газе-
ту – «Гость», «Аноним», «Дмитрий» – а Вы их печатае-
те? Но я отвечу каждому.

«Гостю». Про вулкан народного гнева сказал Ге-
рой Советского Союза, ветеран Великой отечествен-
ной войны, командующий группы советских войск 
Минобороны СССР в Афганистане генерал армии 
Варенников Валентин Иванович в своей книге «Не-
повторимое». А вы кто? Ельциноиды в августе 91-го 
года бросили его в тюрьму за поддержку Комитета 
(ГКЧП) вместе с О.С.Шениным и другими патриотами 
и Героями Советского Союза. «Гость» прав в том, что 
рабочий человек сейчас унижен до крайности, но и 
1917 году российская власть рабочий класс за лю-
дей не считала, а что вышло?

«Анониму» спасибо за поддержку. 
Я вообще не рассчитывала, что мои статьи будут 

напечатаны в Вашей газете, а Вы это сделали и я Вам 
благодарна. Что касается Вашей критики в адрес 
«Пятой газеты» и «Красноярской газеты», то у них 
девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не 
было, и они его не снимали, а у Вашей газеты он был, 
и его сняли. Понимаю, что это было сделано до Вас, 
но факт есть факт. Верните, совершите поступок!

А Николаю Вольфу на его упрек мне в грубости 
отвечу так: «Нежный Вы наш, послушайте в ютубе 
Марию Лондон и Татьяну Монтян». Еще Вы упрекну-
ли меня в том, что я «наезжала на Сергея Павленко, а 
потом извинялась». Так надо честно сказать почему 
«наезжала». Потому что, как оказалось, это Вы раз-
местили на его странице лживую статью о Сталине. 
Вот за то, что я подумала, что это сделал он, я и изви-
нилась перед Сергеем Павленко. 

Зачем Вы соврали «про кучу грубых ошибок»? Как 
бы Вы не старались, но «выставить автора совсем уж в 
плохом свете» у Вас не получится. Можете поинтере-
соваться у красноярского издателя А.П. Статейнова 
(издательство «Буква Статейнова), который напеча-
тал две мои книги: «Слезы радости» и «Эра справед-
ливости». Я направляла в издательство рукописные 
тексты и замечаний от издателя не было.

Безфамильному «Дмитрию» чтобы бы я не отве-
чала, он не поймет. Таких, как он, сейчас развелось 
много. Ленивые от природы, ничего в жизни не до-
бившиеся, они все время завидуют другим. Вечно 
недовольные бездари. Вот из-за таких, как Дмитрий, 
не стоило идти в тюрьму, а можно было прилипнуть 
к новой власти и прожить в сытости много лет, как 
глубоко уважаемый некоторыми красноярцами Фе-
дирко и другие. К слову, я много лет Павла Стефа-
новича не упоминала в своих статьях, но он вдруг 
в своей книге назвал Шенина карьеристом. Ему от-
ветил Успенский: «Хорош карьерист – из членов По-
литбюро в тюрьму».

А когда-то «Красноярский рабочий» писал так об 
Олеге Семеновиче Шенине: 

СУДЬБА И ПРАВДА ОЛЕГА ШЕНИНА
«Рождённый строить» – так называется книга Бо-

риса Яроцкого об Олеге Шенине, недавно выпущен-
ная московским издательством «Патриот» тиражом 
1000 экземпляров.

Объёмный, добротно изданный иллюстрирован-
ный том повествует о жизненном пути нашего зем-
ляка – известного хозяйственного, политического 
и общественного деятеля СССР и России, одного из 
лидеров левого движения в СНГ. Особое внимание 
автор повествования уделяет драматическим собы-
тиям, предшествовавшим разрушению Советского 
Союза.

Рассчитанная на широкий круг читателей, кни-
га изобилует любопытными подробностями био-
графии Олега Семёновича. В неё включено немало 
острых выступлений Шенина в СМИ, посвящённых 
злободневным проблемам современности и недав-

него прошлого. Читателям наверняка будет небез-
ынтересно узнать, почему отец годовалого Олега 
уподобил сына сибирскому кедру, как юный Шенин 
встретил свою любовь, как учащегося Краснояр-
ского горного техникума манило небо (у будущего 
строителя была мысль стать пилотом сверхскорост-
ного реактивного бомбардировщика), как молодого 
стройбатовца привлекли к уголовной ответствен-
ности за ЧП на Красноярском ХМЗ. Названия глав 
говорят сами за себя: «Красноярье, край родной», 
«С открытым забралом», «В центре бури», «Страна 
давно катилась к трагедии», «В камере Матросской 
тишины», «Ставка больше, чем жизнь» …

Можно как угодно относиться к убеждениям Ше-
нина, но этот несгибаемый человек, бесспорно, за-
служивает уважения. В тяжёлую годину испытаний 
он не «перекрасился», как многие теперь уже быв-
шие товарищи по КПСС, не предал свои идеалы, не 
поступился принципами и по сей день остаётся на 
политических баррикадах, находясь не в бутафор-
ской, а в действительной оппозиции к нынешним 
правителям России. Первого секретаря краевого 
комитета партии, избранного на этот пост в лихие 
года горбачёвской перестройки, отлично характе-
ризует следующая цитата из книги:

«В годы Великой Отечественной, когда было не-
обходимо во что бы то ни стало под градом свинца 
атаковать вражий рубеж, над нашими окопами зву-
чал клич: «Коммунисты, вперёд!»

После Победы, в мирное время, на тех участках 
всенародной стройки, где было труднее всего, где 
шла работа, самая нужная стране и народу, партия 
звала: «Коммунисты, вперёд!» И на этот зов всегда 
откликался сибирский строитель Олег Шенин.

А сегодня для Олега Семёновича Шенина этот 
девиз – внутренний импульс, отклик на беды на-
родные. На чаяния тех, кого превратили в обездо-
ленных, украв и общенародное достояние, и право 
на человеческую жизнь, и Родину. Шенин сам был и 
остаётся плоть от плоти своей большой семьи – со-
ветского многонационального трудового народа, 
верным его работником и ратником. Коммунистом.

И он встаёт – с открытым лицом, во весь рост, 
чтобы говорить правду, отстаивать правду, утвер-
ждать правду в жизни. Рождённый строить – против 
пришедших разрушать.

Не «модно» это нынче. Не «престижно». Невыгод-
но, да и небезопасно. Но иначе не может он, Олег 
Семёнович Шенин, сын своей Родины, боец своей 
партии. Совесть не позволяет».

Пётр Васильев
«Красноярский рабочий»,

21 сентября 2007 г.
И в конце я приведу слова Великих патриотов 

Советской Родины, девизом для которых были сле-
дующие слова:

Сергей Федорович Ахромеев – маршал Совет-
ского Союза, Герой Советского Союза, член ВКП 
(б) с 1943 года.
«Будет красный флаг над Кремлем!» 
Тизяков Александр Иванович – член ГКЧП, 
коммунист, директор машиностроительного за-
вода имени Калинина (МЗиК).
«Пока я живой, пока дышу – я буду бороться за Со-
ветский Союз». 
Шенин Олег Семенович: 
«Говорят, что социализм в России похоронили 

раз и навсегда. Никогда не соглашусь с этим. Во-пер-
вых, 20% с лишним на планете живут при социализ-
ме, несмотря на все происки и диверсии неоимпери-
ализма. Придет социализм в Россию. Я верю в это!». 

Газета «Конкурент», г. Красноярск
«Мы на своей шкуре испытали, что такое фа-

шизм, знаем, как выглядит религиозный фанатизм 
и исламский фундаментализм. Если мы не перейдем 
на путь социализма в нашем отечестве, если от 
красивых заявлений в поддержку пока еще слабень-
кого Союза Белоруссии и России не прейдём к сплоче-
нию всего того, что расположено вокруг России, то 
в конце концов мы потеряем и саму Россию. И я буду, 
чего бы мне это не стоило, бороться за это». 

«Пятая газета» № 34 , 2019 г.

Эти слова Олег Семенович подтвердил всей сво-
ей жизнью.

Не знаю, хватит ли у Вас решимости опублико-
вать это письмо.

Т.Шенина

P.S. Что касается сооружения памятника Федирко, 
так это как раз не удивляет. Сейчас всем таким ста-
вят памятники. Вот Ельцину мало в Екатеринбурге 
«Ельцин-центра», так и в Москве создают. 

Когда был СССР, вместе несли цветы Ленину (Шенин, Долгих, Казьмин). Хакасия.

 АОН при ЦК КПСС
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ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ…
«Люди! Будьте бдительны…»

Юлиус Фучек
Хочу привести вам выдержки из стихотворения, 

которое читает народная артистка РСФСР Жанна 
Болотова. Полный текст в её исполнении вы можете 
найти в интернете.

Слышал легенду, будто когда-то
Нашу страну населяли Гиганты,
Будто бы жили странной судьбою,
Были готовы к работе и к бою.

От недостатка хлеба и мяса
Бредили Марксом, победой и марсом.
Снежной тайгою, арктикой хмурой.
Яркими звездами над Байконуром.

Пламенем жарким, бездной бездонной
Строили шахты, платины и домны.
Кровью писали добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.

Сквозь канонаду бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший, в воду и глину,
Алый свой флаг вознесли над Берлином!

Верили – не вечно боль и печали,
Но измельчали, увы, измельчали.
Их же потомки прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мелко мечтают, думают редко, 
В них ничего не осталось от предков…

Я думаю, что каждому нормальному человеку 
больно смотреть, во что превращена наша совсем 
недавно Великая Родина. По всем данным она зани-
мала второе место в мире, а по сути первое с точки 
зрения социального устройства. Власть была подот-
четна народу, не было бедных, нищих и бездомных. 
Нынешняя же власть по сути обворовывает народ, 
беззастенчиво складывая прибыль от продажи 
недр в свой карман.

Кто они? Где росли и почему вдруг оказались у 
власти? Где наш Гордый советский человек, честный 
и трудолюбивый?

Все закончилось в августе 91 года, когда из-за 
предательства Крючкова, который был в сговоре 
и с Горбачевым, и с Ельциным, восставшие против 
угрозы развала страны ГКЧПисты не смогли защи-
тить Родину и пошли в тюрьмы. Вот тогда и произо-
шло торжество бездарей, захвативших власть.

О ГКЧП нынешняя власть не вспоминает, т.к. сра-
зу выяснится её предательская роль в том августе и 
ничтожность.

Недавно Михаил Ефремов прочитал стихотворе-
ние под названием «Обманутым поколениям», где 
есть такие строки:

Сейчас, конечно, совестно,
Но двадцать лет назад, 
Мы думали, что вскорости 
Здесь будет город-сад.

Мы думали, тогда ведь, наивные шуты,
Что если нас не давят, то мы уже круты,

Потом не стало бабок, порядок обветшал,
Страна упала на бок и треснула по швам,
Затлела по окраинам и двинулась на слом,
Отравленным, ослабленным, оплавленным 
куском.

Потом герои запили, простились со стыдом,
Потом разбили залпами тот самый Белый дом,
Мы стольких там угробили, что страшно до 
сих пор.

Прощайте баррикады, прощай, железный хлам,
Мы были дураками, когда стояли там.

Михаил Олегович Ефремов покаялся: «Мы были 
дураками…». А все остальные молчат. Стыдно!

Власть довела страну «до ручки». В богатейшей 

стране народ нищ, без работы. В моем родном Крас-
ноярском крае чуть не угробили Саяно-Шушенскую 
ГЭС, сожгли тайгу, загадили Север. И никто ни за 
что не ответил. А отвечать когда-нибудь придется. 
Чиновники это понимают, поэтому и цепляются за 
власть мертвой хваткой.

Неожиданный арест Платошкина (за экстре-
мизм под домашний арест – не смешно?). Это что-
бы создать ему ореол мученика и «надуть» его к 
очередным выборам, как все эти годы они надува-
ют Зюганова. Этот Платошкин и Валерий Соловей 
выскочили как двое из ларца и сразу понеслись по 
всем каналам. Поругивая власть, они призывают 
идти на плебисцит. Властям только и нужно, чтобы 
на голосование за поправки в конституцию пришло 
как можно больше людей (поэтому и процедура на-
значена на середину недели – похоже у Путина среда 
любимый день, 22 апреля тоже была среда), а там 
ловкость рук и все в порядке. Пройдоха Панфилова 
обслужит власть.

Помните, как в конце восьмидесятых эта дамоч-
ка в какой-то телевизионной передаче, подпры-
гивая на стуле, неоднократно повторяла: «Приви-
легии, привилегии…». Она тогда входила в группу 
офтальмолога Федорова и клеветала на Советский 
Союз. Сейчас по поводу привилегий она молчит, ви-
димо, не замечает. Зато по поводу предстоящего го-
лосования за поправки в конституцию высказалась 
достаточно четко – законодательством такая про-
цедура не предусмотрена (т.е. незаконна!) и это вам 
просто «подарок» от Путина. И добавила, что все из-
менения в конституцию уже внесены и утверждены, 
а сама процедура носит формальный характер.

Люди, будьте бдительны!

Т. Шенина
08.06.2020 г.

НЕ ПОДДАТЬСЯ ОБМАНУ
Предложенная Путиным конституционная реформа ставит целью расширение его и так 

самодержавных полномочий, полное подчинение ему судебной системы, изменение суще-
ствующей системы государственного устройства, позволяющей бесконечное пребывание 
Путина у власти, несмотря на то, что за время его многолетнего правления происходит 
постоянно ухудшающееся во всех сферах положение в стране, снижение жизненного 
уровня населения, провалы всех национальных проектов и обещаний. 

Чтобы затуманить народу восприятие сущности предложенной реформы и придать ей 
привлекательный вид, в пакет конституционных изменений внесены  поправки о некоторых 
социальных гарантиях (МРОТ, индексация пенсий…),  а также, в расчете на различные слои 
общества – про бога, про культуру, про медицину…, хотя все это уже есть в Федеральных 
законах. Причем все поправки в Конституцию будут голосоваться не каждая в отдельности, 
а оптом. То есть за ширмой социальных гарантий планируется поменять именно государ-
ственное устройство.

Власть надеется, что народ бездумно поддастся на эту примитивную уловку.
Следует отметить, что сама процедура голосования по конституционным изменениям не 

предусмотрена ни в Конституции, ни в каком законе и поэтому является незаконной.
Если Вы придете на голосование, то независимо от того, проголосуете – «за» или «про-

тив», станете участником путинского спектакля, окажете новое доверие его режиму.

Докажем, что народ не бездумное быдло и БОЙКОТОМ незаконного 
голосования скажем – нет очередному путинскому обману!
Российский объединенный Трудовой Фронт (РОТ ФРОНТ);   Российская Коммунистическая рабочая партия в составе КПСС (РКРП-КПСС)

Тел. 8.499 150 6840; 8 964 786 3108.  www.rotfront.su     www.rkrp.ru
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Коммунисту Аполимову Арсентию Андреевичу 90 лет!
Дорогой Арсентий Андреевич!
Центральный комитет Коммуни-

стической партии Советского Союза 
горячо и сердечно поздравляет Вас 
– славного сына советского народа с 
90-летием!

Вся ваша жизнь посвящена слу-
жению народу и родной Ленинской 
коммунистической партии. Вы начали 
свою трудовую деятельность в тяже-
лые военные годы в 14-летнем возрас-
те в совхозе «Советская Сибирь», где 
проработали до 1947 года на различ-
ных должностях от молотобойца до 
тракториста. Тогда же вступили в ряды 
ВЛКСМ, где активно работали: сначала 
были секретарем комитета Комсомо-
ла школы и Алма-Атинского государ-
ственного юридического института 

В КПСС с января 1953 года. В октя-
бре 1955 года были избраны вторым, 
а затем первым секретарем Фрунзен-
ского райкома Комсомола. В декабре 
1957 года назначен инструктором ЦК 
ЛКСМ Казахстана.

В январе 1958 года направлены на 
работу в органы внутренних дел, од-
новременно преподавали политэко-
номию в Республиканской школе про-
фсоюзов, вели занятия по краткому 
курсу ВКП(б) в Вечернем университете 
Алма-Атинского горкома Компартии 
Казахстана, были членом общества по 
распространению научных и полити-

ческих знаний. Удостоены звания пол-
ковника внутренней службы. 

За службу в органах внутренних 
дел награждены Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Казах-
ской ССР, медалями «За безупречную 
службу» всех трех степеней, а также 
юбилейными медалями и ведомствен-
ными поощрениями.

Вы приняли активное участие в 
восстановлении Коммунистической 
партии Казахстана в 1997 году, а 1998 
году был избраны первым секретарем 
Фрунзенского райкома г. Алма-Аты, а 
затем секретарем Алма-Атинского об-
кома и горкома.

В 2000-ых годах парторганизация 
г. Алма-Аты во главе с Вами смогла со-
хранить марксистко-ленинский харак-
тер вопреки оппортунистической дея-
тельности первого секретаря ЦК КПК 
Абдильдина С.А. и его сторонников, 
пропагандирующих переход партии 
на социал-демократические позиции. 
В результате этой борьбы парторга-
низации г. Алма-Аты и ряда областей 
Казахстана вошли в состав восстанов-
ленной Коммунистической партии Со-
ветского Союза.

Несмотря на преклонный возраст, 
Вы вплоть до 2018 года возглавляли 
Алма-Атинский горком КПК-КПСС, вы-
ступали организатором митингов и 
других мероприятий коммунистов, в 

течение нескольких лет были главным 
редактором и регулярным автором 
партийной газеты «Верный путь». 

За свою партийную деятельность 
награждены двумя орденами «Лени-
на», орденом «Сталина», многими ме-
далями.

И сегодня, в свой 90-летний юби-
лей, Вы проявляете бодрость духа, вы-
ступаете на митингах, пишете статьи, 
являетесь примером для молодых 

коммунистов, продолжаете бороться 
за освобождение Человека Труда от 
эксплуатации, за восстановление Со-
ветской власти.

Здоровья Вам Арсентий Андрее-
вич!

По поручению ЦК КПСС
Первый секретарь ЦК КПСС 
С.А. Александров

На фото в центре А.А. Аполимов с семьей и соратниками

Товарищу М.Д. Мехтиханову – 
80 лет!

Дорогой Марат Джамалдино-
вич!

Центральный комитет Комму-
нистической партии Советского 
Союза горячо и сердечно по-
здравляет Вас – славного сына со-
ветского народа с 80-летием!

Вся ваша жизнь посвящена 
служению народу и родной Ле-
нинской партии. После окончания 
Новочеркасского геолого-раз-
ведочного техникума работа и 
служба в Советской Армии, затем 
учеба в Новочеркасском поли-
техническом институте и работа 
инженером-энергетиком. Как од-
ного из лучших производственни-
ков, коммунисты выбрали Вас на 
партийную работу. С 1976 года на партийной работе Вы были избраны се-
кретарем парткома станции Махачкала-сортировочная. А после обучение 
в Ростовской высшей партийной школе назначены инструктором отдела 
организационно-партийной работы Дагестанского Обкома КПСС, а с 1988 
по 1991 год работали заведующим партийными курсами Обкома КПСС по 
переподготовке партийных, советских и идеологических кадров. Не сми-
рившись с запретом КПСС стали одним из активных участников создания 
Компартии Дагестана. В октябре 1991 года учредили Дагестанскую газету 
«Голос правды» и являетесь ее редактором. На 1 и 2 съездах Компартии 
Дагестана были избраны членом пленума и бюро рескома КПД. В 1994г. на 
3 съезде избраны секретерем, а затем - вторым секретарем рескома КПД. 
В 1994 году учредили газету «Советский Дагестан» - орган рескома КПД и 
являетесь ее главным редактором. Избирались делегатом ХХ конференции 
КПСС, ХХХ и ХХХI съездов СКП-КПСС 1 и 2 съездов Конгресса народов СССР. 
С 2004 года являетесь Первым секретарем Дагестанского рескома КПСС и 
членом ЦК КПСС. Ныне являетесь главным редактором Дагестанской газеты 
«ЗА СОЮЗ», членом ЦК КПСС и членом ЦК РОТ ФРОНТ. Партия высоко оце-
нила Ваш труд, наградив партийными наградами: орденами Ленина, Стали-
на, Октябрьской революции и многими медалями.

Счастья Вам, здоровья и успехов в борьбе за рабочее дело!

По поручению ЦК КПСС
Первый секретарь ЦК КПСС                                   С.А. Александров

Секретарю ЦК КПСС,
Первому секретарю ЦК КПА

тов . Т.Б. НУРУЛЛАЕВУ

Уважаемый Тельман Бабаевич!
ЦК КПСС и Международное общественное объединение «За Союз и Компар-

тию Союза горячо и сердечно поздравляют Вас с 70-летием!
В этот знаменательный день мы отмечаем, что вся Ваша сознательная жизнь 

посвящена борьбе за интересы трудового народа. Когда в страну пришла беда, 
Вы, не колеблясь, включились в борьбу, встали в ряды возрождения коммуни-
стического движения, активно боролись за Советскую власть и социализм в 
Азербайджане.

Мы отмечаем Вашу высокую работоспособность и уверенность в достиже-
нии поставленных целей. 

Вы пользуетесь заслуженным авторитетом в партии. Не случайно в течение 
длительного времени избираетесь членом и секретарем ЦК КПСС и Первым се-
кретарем ЦК КПА.

Желаем Вам, Тельман Бабаевич, крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, бодрости, успехов в политической подготовке и борьбе за восстановление 
Советской власти, социализма!

По поручению ЦК КПСС
Первый секретарь ЦК КПСС                                   С.А. Александров
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ДЕНЬ ПАМЯТИ

28 мая члены КПСС в разных республиках СССР почтили 
память выдающегося советского партийного и государствен-
ного деятеля, Председателя КПСС Олега Семеновича Шенина 
(22.07.1937 – 28.05.2009 г.), возглавившего партию в трудное 
время запрета и роспуска КПСС антисоветскими преступными 
силами. До 1991 г. О.С. Шенин был членом Политбюро, секрета-
рем ЦК КПСС.

Товарищи по партии пообещали выполнить то, что хотел, но 
не успел сделать Олег Семёнович, в связи с преждевременным 
уходом из жизни. А именно продолжать борьбу за социализм и 
восстановление Родины – Союза Советских Социалистических 
республик.

В следующем августовском номере «Гласности» читайте вос-
поминания его друга  Льва Георгиевича Нуждина.

НАГРАДЫ ПАРТИИ
В соответствии с Декабрьским (2019 г.) Пленумом ЦК КПСС и Решением Секретариата ЦК КПСС 

от 3 февраля 2020 г. для поощрения борцов за социализм и ветеранов КПСС и Вооружённых Сил 
СССР, продолжающих борьбу в соответствии с верностью Военной Присяге и клятве коммуни-
ста, данной при вступлении в партию учреждены юбилейные памятные медали «В ознаменова-
ние 150 летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «75 лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Положение о медалях и порядок награждения 
направлен в республиканские партийные организации.

Обманутым поколениям
Читает Михаил Ефремов

На землю капли падали,
Сквозь дождь белел с трудом
Щетинясь баррикадами 
Московский Белый дом.

Сейчас, конечно, совестно,
Но двадцать лет назад, 
Мы думали, что вскорости 
Здесь будет город-сад.

Мы думали, тогда ведь, наивные шуты,
Что если нас не давят, то мы уже круты,
Нам выдана свобода, совок не воскресят,
Через четыре года здесь будет город сад.

Потом не стало бабок, порядок обветшал,
Страна упала на бок и треснула по швам,
Затлела по окраинам и двинулась на слом,
Отравленным, ослабленным, оплавленным куском.

Но мы не та порода, 
Чтоб нас пугал распад,
Через четыре года 
Здесь будет город-сад.

Потом герои запили, простились со стыдом,
Потом разбили залпами тот самый Белый дом,
По дури ли, по злобе ли, взъярились дети гор, 
Мы столько там угробили, что страшно до сих пор.

Но тучи в час восхода 
Плотней всего висят, 
Через четыре года 
Здесь будет город-сад.

Потом у олигархии случился передел,
Ведущие загавкали – Борис не доглядел.
Смотрители клоповника отправили в полет
Тихоню-подполковника из питерских болот.

И вот толпа народа 
Лобзает новый зад – 
Через четыре года 
Здесь будет город – сад!

Фронтов незримых воин, наряженный в царя - 
Я многое усвоил, тебе благодаря,
Я вызубрил как надо, без лишнего стыда - 
Ни города, ни сада не будет никогда.

Мечтать тяжеловато о веке золотом – 
И сад здесь был когда-то, и город был при том…
Прошла простая мода, прогнозы тут просты – 
Через четыре года здесь будешь только ты!

Прощайте баррикады, прощай, железный хлам,
Мы были дураками, когда стояли там.
Пора признать спокойненько, оставив торжество,
Что кроме подполковника не будет никого.

Он с прыткостью любовника проник во все умы,
Гляжу на подполковника и вижу – это мы,
Осталось жить без просыпа до белых поросят,
Здесь нет другого способа устроить город – сад.

Далее звучит мелодия песни «С чего начинается 
Родина».

Не прошло и тридцати лет, как Михаил Ефремов 
признал себя и таких как он «потерянным поколени-
ем…». Ох уж эта интеллигенция и их детки. Сами не 
создавшие в жизни НИЧЕГО, а только употребляю-
щие, что для них создали и построили другие, вдруг 
становятся главными критиками происходящего, а 
потом приходит прозрение и только потому, что им 
плохо. А сколько грязи за эти годы они вылили на 
тех, кто встал на защиту Советской Родины.

В интернете есть видео, как ельцинские депута-
ты под аплодисменты приняли весть о трагедии се-
мьи Великого Человека и Гражданина своей Родины 
– СССР, Бориса Карловича Пуго и его жены. Такие 

же, как они, тогда сочинили стихи: «Забил снаряд я 
в пушку Пуго…». Что перенес его сын, родители, лю-
бимая внучка, когда некому было вынести гробы, т.к. 
все соратники, т.н. «коммунисты», прижали хвосты и 
улеглись под забулдыгу Ельцина, а в «МК» сообщи-
ли, что сын не хочет забирать тела родителей.

Все загубили и продолжают губить бывшие т.н. 
«Герои Советского Союза» в лице Терешковой, оз-
вучившую путинскую идею «обнуления» президент-
ских сроков. Надо бы напомнить этой «мадам», что 
«Героем» она стала благодаря усилиям миллионов 
Советских людей, готовивших советскую космиче-
скую программу. Она не таранила фашистские са-
молеты, не жгла немецкие танки под Прохоровкой, 
не таскала раненых с поля боя, не водружала Знамя 
Победы над Рейхстагом. Она по доверенности со-
ветского народа один раз слетала в космос, та так, 
что Сергей Павлович Королев после ее полета яко-
бы заявил, что после Терешковой больше ни одна 
баба в космос не полетит. Тем не менее, Валентина 
Ивановна после этого полета обеспечила себе бла-
гополучие на всю оставшуюся жизнь и забыла, на-
верное, что обязана всем Советскому народу, а не 
подполковнику, изменившему присяге. Совсем со-
весть потеряла.

Своим предложением, «мадам», вы обнулили все 
ваши заслуги перед страной и встали в один ряд с 
кобзонами, горбачевыми, ельциными и другими 
предателями СССР.

Но, по всему видно, что дело движется к развяз-
ке и, как говорил настоящий герой Советского Сою-
за Валентин Иванович Варенников в предисловии к 
своей книге «Неповторимое»: «Власть уже чувствует 
– не может не ощущать! – под ногами клокочущий 
вулкан народного гнева. Как и где рванет эта лава – 
знать покамест не дано. Но в том, что этот вулкан, в 
конце концов, рванет страшно, сомнений нет. И тог-
да настанет долгожданный час великого возмездия. 
Это возмездие неотвратимо – иначе сломается сам 
ход мировой истории…». 

Преступление против человечности не имеет 
срока давности.

Т.Шенина


