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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Слава Великому Октябрю!

95-ая годовщина Великой октябрьской социалистической революции
побуждает
вспомнить
значение этого события
для судеб человечества.
Это был не только прорыв
в цепи мировой капиталистической системы, а
творческий порыв народных масс к обновлению
общественной жизни. Земля помещиков перешла в
собственность к крестьянам, заводы и фабрики,
брошенные
буржуями,
перешли под управление
советов рабочих. Создание
Союза Советский Социалистические республик
– обновило систему национальных отношений в между нациями,
вошедшими в его состав. Последовавшая, со временем, индустриализация
страны превратила Родину реального
социализма в экономически могущественную державу, энергично осваивающую природно-сырьевые богатства
отечества. Постепенно в норму жизни
превратилось бесплатное качественное
образование, бесплатное качественное
медицинское обслуживание. Люди считали нормой требовать от советской
власти бес-платного предоставления
жилья. Страна в праве была гордиться
достижениями науки и техники, ибо
первой превратилась в космическую
державу, была в первых рядах в деле
освоения электрической, атомной и
термоядерной энергии. Красная Армия
стала одной из самых боеспособных
в мире. Как бы сегодня не поносили
память Великого Октября в СМИ –
эти достижения 74-летней советской

власти являются историческим фактом.
Международное значение Великого Октября, пожалуй, еще более впечатляет. Во-первых, было положено начало
крушению мировой колониальной системы. Во-вторых, история строительства реального социализма в мире также
берет начало в опыте Великого Октября.
В-третьих, вся система социального
обеспечения населения в мире сформировалась под воздействием достижений
социалистических стран. В-четвертых,
современная система международной,
общечеловеческой безопасности была
создана при участии социалистических
государств, как наследников Великого
Октября. Достаточно указать на деятельность ООН, которая в значительной мере воплощает гуманистические
надежды участников социалистической
революции в России, чтобы оценить
масштаб духовного влияния Октября
сегодня.

Однако в свете распада СССР, критически
настроенный
читатель
спросит: «Почему же родина Октября перестала быть
социалистической державой, если такое большое
значение революция 1917
года оказала на отечественную и общечеловеческую историю?» Краткий
ответ очевиден - советское
государство постепенно
перестало быть социалистическим. В тех странах,
где государство обладает
социалистической
природой, является носителем
коммунистических
идеалов, опыт реального
социалистического строительства не просто продолжается, а
ярко свидетельствует о всемирном
значении идей Великой Октябрьской
социалистической революции. Например, социалистический Китай сегодня
реально заменил СССР на мировой
арене в качестве великой державы.
Если хулители Октябрьской революции в России объяснят честно, почему
наша страна в течение 20 лет не достигла итоговых показателей последнего
пятилетнего плана социалистического
государства, то тогда возможно «до них
дойдет» значение социального творчества масс в прогрессивном развитии
страны. Без честного анализа настоящего невозможно правильно оценить
прошлое. Таков гносеологический
урок Октября, на сегодня! Секретариат ЦК КПСС поздравляет вас, дорогие
товарищи, с годовщиной октябрьской
революции!
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Из истории восстановления КПСС
10 Октября 2012 года исполнилось 20 лет весьма знаменательному событию, проходившему в уникальных условиях, итогом которого стало фактическое воссоздание из
руин нашей Партии.
Его ход дает всем нам пример решительной борьбы за
дело восстановления в нашей стране Социализма. В условиях триумфа наших доморощенных и завезенных извне
«демократов», тотального преследования бывших советских руководящих работников, травли рядовых членов
партии отказавшихся «покаяться» и бросить партбилет,
была проведена XX конференция КПСС. Именно в ходе нее
было принято решение оспорить через Конституционный
суд весьма своевольную выходку Ельцина – «запрет деятельности КПСС» от своего имени без всяких на то законных оснований, вне правового порядка, вне всякого регламента. Первый звоночек, который привел к «Указу 1400» и
ельцинской «демократии – Диктатуре главного демократа»,
к «восстановлению конституционного порядка» в Чечне. В
итоге, КС признал законными требования КПСС и незаконным ельцинское решение. Именно она положила началу
компании по защите человеческого достоинства простых
людей, которых очень «демократичные демократы», или же
«белые большевики» как окрестила своих коллег В. Новодворская преследовали за их убеждения.
Делегаты конференции сосредоточили внимание на
двух важнейших проблемах: о состоянии коммунистического движения в стране и задачах по возрождению КПСС
и на проекте Программного заявления XX Всесоюзной конференции КПСС. С докладами по этим вопросам выступили член ЦК КПСС, председатель Оргкомитета по проведению конференции К. Николаев и член ЦК КПСС, член
Оргкомитета А. Пригарин.
В дискуссии на конференции приняли участие: народный депутат Российской Федерации Г. Саенко, В. Васильева (Саратовская обл.), И. Лопатин (Латвия), Л. Самарская
(Свердловская обл.), член ЦК КПСС В. Гайворонский

(Донецкая обл.), В. Романов (Самарская обл.), С. Черняховский (Москва), А. Усов (Амурская обл.), А. Асабин (Эстония), А. Салий (Татарстан), А. Аманов (Туркменистан), О.
Грачев (Киев), К. Родин (Брестская обл.), С. Степанов (Смоленская обл.), член ЦК КПСС В. Калашников (Ленинград),
С. Терехов (Москва), Т. Хабарова (Москва), Т. Гу- дима
(Архангельская обл.), И. Долгатов (Дагестан), В. Заречный
(Крым), А. Езерский (Москва), В. Малинов (Чувашия), В.
Ильин (Северо-Казахстанская обл.), Е. Козлов (Москва),
Ю. Терентьев (Ленинград), Г. Жеребчиков (Тульская обл.),
Б. Богатое (Калининградская обл.), представители Компартии Литвы.
С приветствиями к делегатам конференции обратились
председатель Постоянного Президиума Съезда народных
депутатов СССР С. Умалатова, представители коммунистических организаций Бразилии и Германии.
Участники конференции приняли ряд документов,
среди котор ых— Программное заявление «За социализм, за союз народов, за единство коммунистов»,
резолюции по организационным вопросам, о «процессе над КПСС».
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
XX Всесоюзной партийной
конференции КПСС
О « П Р О Ц Е С С Е Н А Д К П С С » в Ко н с т и т у ц и о н н о м с у д е Ро с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и
XX Всесоюзная конференция КПСС поддерживает
усилия ком
м унистов, народных депутатов Российской Федерации по защите чести и достоинства миллионов членов КПСС, законных прав партии и выражает надежду, что Конституционный суд Российс кой
Федерации, руководствуясь нормами международного права и Декларацией прав человека, примет решение, способствующее формированию в нашей стране
правового государства, верховен
с тву закона, укреплению и повышению авторитета судебной влас ти.

ВОЗРОДИТЬ КПСС И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Из доклада члена ЦК КПСС К. Николаева
В необычных условиях проходит
XX конференция КПСС. Еди
ная и
мощная партия разгромлена и начала
дробиться на мелкие партии и движения, объединяющие небольшую
часть актива и огромную массу коммунистов, по разным причинам не
принимаю
щих активного участия в
политической жизни страны.
Одним из наиболее частых и весомых объяснений этому выдви
гается
мысль об отсутствии единого руководства. И другое — желание быть членом
только той партии, членский билет
которой коммунисты имеют и расставаться с которым не желают. Комму
нисты верят и ждут возрождения
своей партии. При этом следует, что
возрождается не новая партия, а партия, созданная В. И. Лениным и потерпевшая сегодня, в силу многих причин,
поражение. Понять и осмыслить всю
глубину этих причин необходимо.
Краткая характеристика причин
поражения КПСС изложена в проекте

Программного заявления «За социализм, за единство коммунистов», опубликованного в «Правде» и в еженедельнике «.Гласность». При этом надо
понять, что сегодня КПСС —живой,
но тяжелобольной организм, который
пока не может нормально функционировать. И не только в силу болезни,
но и в силу того, что вместо врачей его
пестуют тюремщики, привязав к койке
и лишив средств к лечению. И нужно
приложить огромные усилия, инициативу, коллективный организаторский
талант, чтобы поста
вить: этот организм на ноги, вернуть ему силу мощной политической партии, способной
отстаивать интересы трудящихся.
Сегодня важнейшим этапом становления КПСС является при
нятие
решения о начале действий по возрождению КПСС. Здесь есть две точки
зрения, и каждая имеет свои плюсы и
минусы.
Одна точка зрения — ждать решения Конституционного суда. А потом,
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если он разрешит, начать работу. То
есть проявить при
мерную послушность. Эту точку зрения отстаивают в
основном две категории лиц: бывшие
партийные руководители и некоторые
лидеры вновь образованных партий.
Главный довод, используемый при
этом: в одном случае — ссылка на разбирательство в Констит уционном суде
(мол, всякое ослушание может вызвать
негатив
ное решение суда по рассматриваемому вопросу, а возможно, и
репрессии); в другом случае используются те же доводы, только уже как
причина закрыть уже существующие
партии (за общее ослушание коммунистов). Надо честно признать весомость этих доводов. Такая опасность
есть, она реально существует, и не счи
таться с этим мы не имеем права.
Но вот и другая, оборотная, сторона медали. Пока мы проявля
ли
послушность антиконституционным
указам у народа отняли свободу, страну, само право на жизнь. Да, мы не
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были богатыми, но мы и не были бедными. А многие сегодня стали нищими, преждевременно ушли из жизни,
не родились сотни тысяч младенцев.
Если даже и свершится чудо и
Конституционный суд отменит указы
Президента, разве мы не будем делать
то, что делаем сегодня? И, напротив,
если надежды тех, кто ждет положительного решения суда, не сбудутся, то
что тогда?
Как правило, наши оппоненты
говорят: в одном случае — вот тогда
мы и начнем работу по восстановлению партии. В другом случае — мол,
у нас уже есть новообразованные
партии, мы будем искать пути для
консолидации с другими партиями
социалистической ориентации и выработки программы совместных действий. Ну и на каком-то этапе поставим
вопрос об объединении. Правда, при
этом умалчивают, когда, вокруг кого
будут объединяться и какую партию
при этом будут создавать.
На Московской конференции актива коммунистов один из лидеров РПК
определил этот срок, например, к концу 1993 года. Могут ли коммунисты
ждать еще год и смотреть, как уничтожают Родину, как гибнет народ? Когда
только за один год правительство Президента РФ достигло таких «успехов»,
что Великая Отечественная война для
страны кончилась, пожалуй, меньшими потерями, чем «демократические»
реформы.
К сожалению, лидеры некоторых
новообразованных партий привыкли
к своим генеральским эполетам и не
желают воссозда
ния КПСС. Однако
партийные низы, массы коммунистов
видят необходимость возрождения
единой и мощной коммунистической
партии. Многие областные конференции КПСС прошли при активном и
даже инициативном участии организаций РКРП, СПТ, ВКПБ. А такие новые
коммунистические организации, как
Союз коммунистов, Большевистская
платформа в КПСС и ВЛКСМ, с самого
начала включились в борьбу за воссоздание КПСС.
В пользу немедленного возрождения КПСС можно привести и такой
довод: указы Президента России не
преследуют деятель
ность коммунистов. Подтверждением тому служит факт регистра
ции целого ряда
коммунистических партий. Запрет
распростра
няется на действовавшие
прежде партийные структуры, которые рухнули без всякого сопротивления, словно давно ждали подоб
ных
указов. Раздражение вызывает именно
КПСС. Давайте попытаемся ответить
на вопрос: почему?
Во-первых,
КПСС
олицетворяет собой государство, называе
мое
СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК.
А по этому вопросу в Беловежской пуще принято явно анти
конституционное решение трех. Зачем
же им терпеть постоянное напоминание об этом произволе со стороны
политической пар
тии? КПСС уже
только одним своим названием напоминает руководителям-перевертышам,
что они совершили преступный акт.
Это раздражает! Поэтому и приняты
соответствующие законы в ряде бывших республик, ставших теперь суверенными государст
вами, запрещающие единое руководство партии.
Во-вторых, нам иногда навязывают
мысль о том, что надо изменить название партии. Тогда, мол, снимутся все
вопросы и проблемы, да и перед народом, мол, не стыдно будет. Миллионам
коммунистов своего народа стыдиться
нечего! Они сами — неотрывная часть
народа и никогда не предавали его!
Есть и еще одна существенная причина, вызывающая постоян
ное раздражение наших противников, делающих все возможное, чтобы не удалось
восстановить КПСС. Это вопрос о
партийном имуществе. Пока есть партия, создавшая это имущество, всегда
будет и вопрос о незаконности изъятия ее собственности. В США даже во
времена маккартизма на имущество
коммунистов никто не покушался.
Закон о собственности там свят. Здесь
же наши правители без всякого суда
отобрали и разграбили собственность,
принадлежащую КПСС, и в то же
время пытаются доказать миру, что и
у нас принят закон о собственности.
Закон приняли, сами его нарушили,
как выйти из этого положения, не знают. Вот и хотят, чтоб сами коммунисты помогли им в этом, согласившись
на другое название партии. Тем самым
мы поставили бы под сомнение право
на преемственность и наследование
имущества.
Возрождение КПСС — сегодня
самый актуальный вопрос не только
по отношению к самой партии, но и
по отношению ко всему государству.
Прошедший год наглядно показал, что
никакие партии, ориентирующиеся на
реставрацию капитализма, не ставят
своей целью возрождение СССР. Партии социалистической ори
ентации
в силу своей малочисленности и раздробленности не в состоянии реально
повлиять на ситуацию в стране. Это
тоже наглядно доказывает прошедшее
время. Вряд ли им будет под силу и
задача по возрождению СССР. Даже
для КПСС, если она будет обособленной партией, это будет не под силу.
Поэтому главной задачей мне видится не только объединение всех партий и движе
ний коммунистической
направленности в единую партию, но
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и привлечение всех патриотических
движений для достижения этой благородной цели. Естественно, я не отношу
к патриотическим движениям националистические и профашистские партии и движения.
До сегодняшнего дня «демократическая» пресса мусолит тему о том,
что партия настолько себя скомпрометировала, что уже никогда не сможет
очиститься. В действительности же
КПСС обновляется, с нее сваливаются струпья, наросты, паразиты, кото
рыми она обросла в годы застоя и
самоуспокоенности.
То, что произошло с партией,—
трагедия. Но это и чистилище. То, что
она не смогла сделать сама,— поправила жизнь. Накипь всплыла на поверхность. Нам же надо разбудить глубинные слои, не дать им погибнуть в
пучине. В этих слоях есть все: и новые
лидеры, и созидатели, и патриоты. Те,
для кого Родина — не пустой звук.
Ошибку совершают многие сегодняшние руководители нацио
нальнопатриотических движений и союзов,
которые выступают в роли защитников Родины, единого государства
— России и при этом категорически
отрицают коммунистов, заявляя:
«Нам с ними не по пути». Это или
ошибка, или сознательные действия,
за которыми скрываются не интересы
Отечества, а узкие корыстные цели,
властные амбиции. Если заботиться об
интересах народа, нельзя отказываться от поддержки наиболее активной
и организованной части трудящихся,
ибо по своей сути коммунистическое
движе
ние— движение патриотов и
защитников Родины.
Идеи КПСС созвучны целям левой
и правой оппозиции в сох
ранении
целостности Союза, восстановлении
его мощи.
КПСС стоит в центре сил — она
стержень политической жизни, как
было и раньше, потому что это партия
действия, партия реализации планов,
партия организаторов.
Наша конференция должна решить
главный вопрос — о возро
ждении
обновленной Коммунистической партии Советского Союза. Безусловно,
группа членов ЦК КПСС, образовавшая по решению июньского (1992
г.) Пленума ЦК КПСС оргкомитет, в
который вошли инициативные коммунисты, старалась сделать максимум
возможного для этой цели. Делегатам
судить о проделанной нами работе.
Мы без всяких обид воспримем вашу
критику, замечания и предложения.
Как председатель оргкомитета я благодарю всех его членов за мужественную
и поистине огромную работу, которая
была проделана по подготовке и проведению XX партийной конференции
КПСС.
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Но не будем обольщаться. Сделан
только первый шаг. Впере
ди колоссальная работа по организации всех
форм деятельности партии в новых
условиях. Здесь будет все. И острая
полемика, а может, даже и непонимание. И это естественно. Но всех
нас долж
на объединять единая цель
— возрождение КПСС и Советского
Союза. Перед этой главной задачей все
остальное отметется самой жизнью. И
в этом стремлении вперед мы должны всегда чувство
вать локоть друга,
плечо товарища. И чем крепче будет
эта связка, тем уверенней и быстрей
мы достигнем первого этапа постав
ленных целей.
Наша конференция скоротечна.
Прошу товарищей делегатов свести
к минимуму возможные идеологические разногласия, споры по частным
теоретическим вопросам, даже если
они и выглядят или представляются
кому-то как принципиальные. Решение таких споров — дело будущих
месяцев, для этого требуется большая
интеллектуальная работа, приведение
теории в соответствие с новыми процессами общественного развития. А
сейчас самое важное, самое главное —
развернуть практическую работу по
объединению всех коммунистических
сил, по воссозданию организаций

партии на всех уровнях, во всех звеньях. Надо ли напоминать слова
Ле
нина о том, что каждый практический шаг движения вперед важнее
дюжины программ? На практической
работе в сегодняших трудных условиях нам надо в первую очередь сосредоточить все силы.
Основное внимание надо уделить
восстановлению первичных партийных организаций, составляющих,
как известно, основу партии. Как ни
тяжело это признавать, но в стране
повсюду оказалось множество неприкаянных коммунистов, сохранивших
свои убеждения и партийные билеты,
но не принимающих участия в работе
первичных организаций, не платящих
членские взносы. Надо восстановить
районные звенья, которые бы собирали коммунистов в партийные организации. Да и самим коммунистам пора
проявить инициативу по воссозданию
первичек — ведь для этого но Уставу
КПСС требуется три человека.
Широкое развертывание сети
первичных организаций важно и для
активизации всех членов партии, и
для воссоздания материально-финансовой базы КПСС. Но еще важнее —
укрепление разорванных связей КПСС
с беспартийными массами, с рабочим
классом, крестьянством, трудовой

интеллигенцией. Весь смысл деятельности ленинской КПСС-—защита
интересов трудящихся, вся сила партии — в ее кровной связи с народом.
В этом и только в этом — гарантия
нашего успеха, предпосылка возрождения страны, поворота от кризиса и
разрухи к стабильности и прогрессу, к
построению общества, в котором экономическая эффективность не противоречит, а содействует торжеству
социальной справедливости.
Создание в каждом районе, каждой
области, крае, республике активно
действующих, тесно связанных между собой, осваивающих новые формы
работы организаций — самая важная
и трудная задача, но ее необходимо
решить в кратчайшие сроки, ибо это
и есть основное в возрождении обновленной КПСС.
Особый вопрос — о действиях
коммунистов в республиках, ставших
самостоятельными
государствами.
Думаю, коммунисты на месте сами
правильно решат проблемы воссоздания республи
канских компартий. С
учетом местных условий и обстановки.
Но иметь постоянные взаимосвязи
между ними и координирующий действия орган необходимо.

Из воспоминаний редактора газеты «Гласность» Ю. Изюмова
О событиях того времени вспоминает редактор газеты «Гласность» Ю. Изюмов: В те смутные
времена именно Гласность стала
организационным центром по восстановлении партии КПСС:
«Августовские события 1991 года
все круто переменили. Как и все, я
не могу объяснить, как 16 миллионов коммунистов, занимавших все
ключевые позиции в государстве, с
покорностью стада овец поддались
ничтожной по сравнению с ними банде предателей и ненавистников советской власти. Можно только гадать,
как развивались бы события, если бы
ГКЧП не выступил или действовал
по-другому. Во всяком случае, в катастрофическое положение КПСС, а с
ней и другие государственные структуры не попали бы. Но что гадать? Все
произошло так, как произошло, и уже
стало достоянием истории.
Всю вторую половину августа
«Гласность» не выходила. Сначала
потому, что не попала в список газет,
разрешенных к выпуску ГКЧП. Потом
по запрету российского министра
печати Полторанина демократы объявили, что нашего учредителя – ЦК
КПСС – уже не существует. Требовалось срочно переучредиться. На общем
собрании решили, что учредителем

станет трудовой коллектив. Оформив необходимые бумаги, я поехал в
Госкомпечать СССР. Комитет работал
последний день. Низкий поклон зампреду комитета Горковлюку. Он за час
оформил нам новое свидетельство о
регистрации. Полторанину при всей
его ненависти к «Гласности» пришлось
смириться с ее существованием: Россия объявила себя преемником СССР,
и советские документы такого рода
остались действительными. На всякий случай, мы решили, что получить
разрешение на возобновление выхода
газеты будет проще, если у нее появится неизвестный властям главный
редактор. Взялся побыть в этой должности наш новобранец Ю.Н. Серов.
В итоге полторанинское ведомство
передало в издательство «Правда»
разрешительное уведомление, а Серову на прощанье там сказали: «Запрещать мы вас не будем, мы вас задушим
экономически».
При новом зиц-редакторе два или
три номера вышли без девиза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – так
тогда выходили все партийные газеты,
начиная с «Правды». Но вскоре все
стало на свои места.
К чести редакционного коллектива, основная его часть продолжала
работать с еще большим рвением.
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Стоически перенесла осаду здания
ЦК, где располагалась часть редакции, незабываемый выход из него
через беснующуюся толпу брокеров
Борового, наемников Музыкантского
и набежавшей черни, антикоммунистическую истерию СМИ, угрозы,
оскорбления, предательство руководства. Оставшиеся на свободе члены
политбюро, секретари ЦК вели себя
как трусливые лакеи демократов. Ни
малейшей попытки поднять коммунистов на борьбу с ельцинским отребьем.
Какие же низкие, ничтожные людишки долго надували щеки в руководящих кабинетах! И как хорошо потом
устроились! Взять хотя бы Строева,
Дзасохова, Лучинского. Как и тысячи
других.
К нам в редакцию целыми днями
шел поток людей, Предлагали помощь,
платили членские взносы, говорили
слова поддержки и ободрения. Поредевший все-таки штат пополнился
замечательным человеком и классным
журналистом Николаем Андреевичем Шияном, который со временем
стал моим заместителем, надежной,
незаменимой опорой. Если бы не он,
не знаю, смогла ли газета выходить в
тех условиях, в которых находилась.
Долгое время, когда было совсем туго,
даже без минимальной зарплаты,
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мы выпускали газету втроем. Третьим был зав. отделом оформления
Василий Васильевич Мощаков. А все
многотрудные обязанности по обеспечению нашей работы выполняла
Ирина Николаевна Конюхова. Но все
это было много позже.
В 91-м у «Гласности» был еще
большой запас прочности. Управление делами ЦК предусмотрительно
открыло газете ее собственный счет
в Часпромбанке и перевело на него
небольшую, увы, сумму, рассчитывая,
видимо, пополнять ее по мере надобности. Но на первое время прожиточный минимум на типографские расходы мы имели. До 93-го года никто не
посягал и на часть нашего помещения
в здании ЦК, действовали все виды
связи, включая обе вертушки и ВЧ.
При лютой враждебности новых властей в работе нас окружала атмосфера
доброжелательности. Ведь как удалось
сохранить вышеописанное? Я поехал
к ельцинскому управделами Петрову,
которого знал как порядочного человека. Рассказал, что вот-вот выгонят, а
деваться некуда.
– Что ж вы заранее-то об этом не
подумали, – попенял мне Петров. –
Неужели не видели, к чему все идет?
И распорядился, чтоб нас не трогали. Век ему этого не забуду. Добавлю,
что до 1 января редакция, как и все
нетрудоустроенные сотрудники ЦК,
исправно получала зарплату в действовавшей цековской бухгалтерии.
Такое вот было интересное время.
Однако ж от тяжких дум, не дававших спать ночами, все это не освобождало. Почему в огромной партии не
находится никого, кто бы попытался
собрать пленум ЦК? Пленум, а затем
съезд должны решать судьбу великой
когда-то партии, а не беспробудный
пьяница с его камарильей оборотней. Но нет же. Члены политбюро и
секретари ЦК во главе с Ивашко (уж
и фамилии-то большинства выветрились из памяти) приходят по утрам
в оставленные им кабинеты, обозначают какую-то деятельность, кого-то
из аппарата устаивают на работу. Не
секретариат, а похоронная команда.
Сдали партию и вроде даже довольны.
Им, как говорят украинцы, абы гроши
да харчи хороши.
Кипел «мой разум возмущенный»!
Но что я мог сделать? Кто я такой? Ни
в каком выборном органе не состою,
в аппарате ЦК прежде не работал,
сотрудников, кроме Общего отдела не
знал, местные партийные кадры тем
более. Для каких-то организаторских
дел совершенно бесправная личность,
партийному активу неизвестная. Но!
Мы, журналисты, с юных лет помнили
ленинские слова, что газета не только…, но и коллективный организатор.
Когда внутри все кипит, решения

приходят быстро. После обсуждений с коллегами было решено на базе
нашего редакционного совета создать
инициативную группу по созыву пленума ЦК. На запрет Ельцина – наплевать. По принципу делай, что должен
и будь что будет.
Константин Анатольевич Николаев, к которому мы обратились первому, как будто только этого и ждал. С
его энергией и непримиримостью к
врагам партии он самой судьбой был
предназначен стать председателем.
Тем более – рабочий, с оттеснением
которых и произошло перерождение
партии. Привлекли в группу верных
людей из орготдела ЦК – без их опыта и знания кадров у нас вряд ли что
получилось бы. Аппаратом инициативной группы, ее базой стала вся
редакция.
Дали сообщение о подготовке
пленума в газете, всем членам ЦК (их
было около 400) направили письма. С
москвичами старались говорить лично. Отвечали по-разному.

В.В. Геращенко сразу сказал твердое «да».
В.М. Фалин, перебравшийся после
августа в Германию, встретился мне в
Конституционном суде. Услышав слова «пленум ЦК КПСС», поднял брови:
«Какой еще КПСС?».
Сайкин, тогда директор ЗИЛа
буркнул: «Мне с вами разговаривать
не о чем».
В общей сложности отказников
набралось человек сто. Это высший эшелон КПСС и правительства,
хозяйственники, все представители
интеллигенции, военные и другие служивые люди. А рабочие и колхозники
единодушно ответили согласием.
В каждом номере «Гласности»
сообщалось, как идет подготовка
пленума. Он был бы собран очень
быстро, но тут вмешались секретари
ЦК КПСС И КП РСФСР. «Подождите решения Конституционного суда,
Пленум может привести к запрету
партии». Пришлось согласиться, как
выяснилось позже, – зря. Обжулили
нас товарищи.
Я ходил на важные заседания
суда и своими ушами слышал, как
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представители КП РСФСР в один
голос твердили: «Мы не КПСС, мы
другая партия». Своими ушами
слышал и зачитанное Зорькиным
постановление, разрешавшее работу
местных организаций КПСС и КП
РСФСР. Читаю потом его в газете и
глазам своим не верю. КП РСФСР в
постановлении есть, а КПСС исчезла.
Зорькин потом объяснял, что изменение внесли по просьбе официальных
представителей партии на суде.
Наша инициативная группа тут же
приняла решение немедленно проводить пленум. Но где?

Кто осмелится дать помещение?
Нашелся смелый человек. Геннадий
Николаевич Селезнев предложил конференц-зал «Правды». Золотой строкой надо вписать его имя в историю
КПСС.
Вечером накануне пленума ко мне
в редакцию приехали член политбюро
Семенова и секретарь ЦК Лучинский.
«Ты понимаешь (мы были на «ты»
еще с комсомольских времен), какую
берешь на себя ответственность? Не
успеет пленум начаться, как к «Правде» подгонят воронки, и ты лично
ответишь за то, что будет потом с
членами ЦК». Трагический дуэт продолжался довольно долго, но я всегда
старался следовать уже упоминавшемуся принципу: делай, что должен, и
будь что будет.
13 июня 1992 года (кстати, в канун
дня рождения «Гласности») члены ЦК,
ЦКК, актив инициативной группы
собрались в «Правде». Мы не знали,
сколько человек прибудет, поэтому
мероприятие К.А. Николаев открыл
как совещание и сразу предложил
провести его как пленум ЦК и ЦКК
КПСС.
Начались выступления против:
дескать, еще раз соберемся в более
полном составе, тогда и объявим себя
пленумом. А за никто не выступает.
Положение становилось критическим. Пришлось мне взять слово и
произнести, наверное, самую горячую
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речь в жизни. Смысл ее: кто и когда
еще раз сумеет собрать членов ЦК
и ЦКК? Для чего люди со всех концов страны, на свои средства ехали
в Москву? Чтобы полюбоваться на
ваши лица? Тем не менее 16 человек
проголосовали против и тут же удалились. Похоже, это был засадный полк
моих вечерних визитеров.
Пленум
принял
следующие
решения:
о созыве до конца 1992 года ХХ
конференции КПСС,
о роспуске политбюро и секретариата ЦК КПСС как не обеспечивших
руководство партией, об исключении
из КПСС Горбачева за развал партии
и государства и предательство интересов трудового народа. А самое
главное – он объявил, что КПСС не
самораспустилась, а будет налаживать
работу в новых условиях.
Одна яркая деталь: многие высшие
чины партии отговаривали членов ЦК
и ЦКК ехать на пленум, а решившихся ельцинские спецслужбы снимали с
поездов и самолетов. Во сработались!
Украинский «голова» Гуренко лично отговаривал своих цековцев. Тот
самый Гуренко, который секретарем
по идеологии в свое время выдвинул
небезызвестного Кравчука.
Может, я пишу об этих годах
нашей жизни слишком эмоционально,
но поймите: ведь как вспомнишь, так
вздрогнешь. Прав был Маяковский:
много еще разных мерзавцев ходит по
нашей земле и вокруг.
Так, «в борьбе и тревоге» прошел 1992 год. 10 октября состоялась

ХХ Всесоюзная конференция КПСС,
принявшая решение о созыве ХХIХ
съезда.
Среди прочих, на съезде обсуждался вопрос об индивидуальном членстве в КПСС. Мы получили много писем
от коммунистов, не желающих менять
свою партийную принадлежность и
переходить из КПСС в компартии
бывших союзных республик. Эта тема
звучала и в выступлениях делегатов. В
принятом съездом новом Уставе такая
возможность предусматривалась.

Считаю своим долгом рассказать о
фокусе с этим пунктом, проделанном
Лигачевым. Он напросился, чтобы его
избрали председателем редакционной
комиссии. Ирина Николаевна Конюхова, входившая в состав комиссии,
засвидетельствовала, что в окончательном тексте Устава индивидуальное членство было. Как сумел Лигачев
сфальсифицировать это очень важное

положение, никто не знает. Но в опубликованном спустя какое-то время
тексте его не было. Точь в точь как с
постановлением Конституционного
суда.
В результате штаб партии оказался
без своей армии, все коммунисты подчинялись республиканским лидерам,
что и позволило в дальнейшем ЦК
КПРФ развалить сложившийся уже и
постоянно крепнувший Союз компартий – КПСС.
У Лигачева есть книга «Загадка
Горбачева». Но он сам – загадка не
меньшая. В.В. Гришин еще в 1992 году
написал в своих мемуарах: «Никто не
принес партии столько вреда, сколько
Лигачев».
В процессе работы сложился крепкий оргкомитет, который пополнялся
и новыми людьми.
Прямо перед съездом освободили из заключения Олега Семеновича
Шенина, который и принял в нем
участие.
Накануне съезда собрались председатель оргкомитета К.А. Николаев,
выдвинувшийся к этому времени на
первую роль в оргделах Е.И. Копышев О.С. Шенин и другие. Надо было
решить, кого предложить делегатам
в качестве партийного лидера. Копышев предложил Николаева, А. Г. Чахоев предложил кандидатуру Шенина.
Шенин был избран председателем
Совета СКП КПС, Николаев стал первым замом председателя. Но это следующий пункт истории...

Постановление Секретариата ЦК КПСС от 10 октября 2012 г.

О 20-ой годовщине ХХ Всесоюзной конференции КПСС
10 октября 1992 года состоялась
ХХ Всесоюзная конференция КПСС.
Её главной целью было приступить
к восстановлению КПСС. Яростное
сопротивление
к восстановлению
КПСС оказали РКРП, РПК, СПТ и вся
бывшая горбачевская номенклатура
КПСС, а призыв 47 членов ЦК КПСС
и 14 членов ЦКРК КПСС, собравшихся на Пленуме ЦК КПСС к возрождению КПСС они назвали провокацией.
Их главная цель была – не допустить
восстановления КПСС. Все эти партии и горбачёвская парт. номенклатура естественно не участвовали в ХХ
Всесоюзной конференции КПСС. ХХ
конференция КПСС сплотила вокруг
себя все республиканские коммунистические партии и практически способствовала воссозданию КП РСФСР
как передового отряда КПСС. Однако, горбачёвская парт. номенклатура,
сплотившаяся в орг. Комитете во главе
с Купцовым преследовала другую цель
- сорвать восстановление КПСС. Им

созвучна была и позиция РКРП. Так,
еще на учредительном съезде РКРП,
который проходил в Свердловске,
было принято решение – не восстанавливать КПСС. Эту же позицию они
сохранили накануне ХХ Всесоюзной
конференции КПСС.
13 февраля 1993 года в пансионате
на Клязьминском водохранилище под
Москвой состоялся восстановительный съезд КП РСФР. Под влиянием
организаторов съезда не были избраны
делегаты на ХХ1Хсъезд КПСС, хотя без
ХХ Всесоюзной конференции КПСС
этот съезд вообще бы не состоялся.
Делегаты на ХХ1Х съезд были
избраны теми партийными организациями регионов и
республик,
которые были воссозданы в процессе
подготовки ХХ Всесоюзной конференции КПСС, и в дальнейшем, по
призыву оргкомитета по созыву ХХ1Х
съезда КПСС. Основу возрождения
организации КПСС составляли первичные партийные организации. Так,
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в Калининградской области было восстановлено 200 первичных партийных
организаций по территориям и на
предприятиях. Изначально противоборство КПРФ и РКРП с КПСС не
привел к положительному результату объединить коммунистов России.
Замысел организаторов ХХ1Х съезда
КПСС возродить КПСС временно как
СКП-КПСС для расширения легальных возможностей в деятельности
партийных организаций в республиках, хоть и осуществился, но переломить ситуацию многопартийности в
России не удалось. Для органов власти
буржуазных государств наша партия
была СКП-КПСС, для коммунистов
это была унитарная Коммунистическая партия Советского Союза с единой партийной дисциплиной и обязательностью выполнения всех решений
руководящих органов КПСС. Однако,
руководство КПРФ, а в дальнейшем
под его влиянием и КПУ и КПБ полностью бойкотировали выполнение
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решение центральных органов КПСС.
Не случайно¸
Председатель СКПКПСС О.С. Шенин был инициатором того, чтобы в Уставе КПСС было
включено положение о том, что организациями КПСС на территории России руководит непосредственно ЦК
КПСС. Он говорил, что этот вопрос
уже был решен еще при Ленине и Сталине. Российские коммунисты были
ядром и хребтом КПСС. Тот, кто решил
вычленить КП РСФСР из КПСС был
явно не дурак и хорошо понимал, что
здесь ключ к решению задачи по развалу СССР. Продолжая его мысли можно
уверенно сказать, что те, кто навязывают учреждение в унитарной партии
КПСС унитарную компартию России,
тот ставит задачу сорвать возрождение
СССР. Несмотря на демонстрируемую
полярную идейность позиций и КПРФ,
и РКРП, теперь РКРП-РПК едины в
одном – в борьбе против возрождения
КПСС. Делегаты ХХХШ съезда КПСС,
преобразовавшие СКП-КПСС в КПСС,
хорошо помнят, какую бешеную атаку
против восстановления КПСС вели
делегации во главе с В.Тюлькиным и А.
Крючковым, не получилось. Руководство РКРП – РПК в борьбе за лидерство на территории РФ не оставляли надежду окончательно похоронить КПСС

как партию Ленина. Используя стремление многих коммунистов к единству,
даже проявили инициативу, объявив
на своём VI съезде об объединении с
КПСС. На деле решили подобно раковой опухоли изнутри развалить КПСС,
под видом объединения первичных
организаций двух партий в первичные
организации РКРП-РПК, что по существу выливалось в уничтожение организаций КПСС на территории России.
Повторялся сценарий появления КП
РСФСР, уничтожившую КПСС. Партийные суверенитеты побороли здравый смысл, тем более, что в этом злодеянии нашлись сподвижники в лице
бывшего Секретариата ЦК КПСС во
главе с Мозговым. Издеваясь над Уставом КПСС, они попытались силовым
путем принудить
первичные организации КПСС войти в состав РКРПКПСС. Честь и хвала тем организациям КПСС, которые не поддались этой
авантюре. Согласно Устава КПСС они
подготовили и провели XXXV Чрезвычайный съезд КПСС 28 апреля 2012
года, избрав новый состав ЦК КПСС,
ориентированный на возрождение
партии и объединении всех советских
коммунистов в составе КПСС как того
требуют программа и Устав КПСС.
Дров разрушители КПСС наломали
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немало. В знак протеста против отказа принять состав КПСС, а не РКРПКПСС,
общественно-политическое
движение
«Коммунисты
России»
зарегистрировалось как партия «Коммунисты России», ряд региональных
организаций КПРФ, которые не воспринимают социал-демократическую
политику руководства КПРФ сейчас на
распутье. Смехотворно было бы, если
бы они вошли в РКРП, а не в КПСС.
Сегодня, оглядываясь на пройденный
путь, все больше вырисовывается на
политическом горизонте необходимость и возможность объединения
всех советских коммунистов в составе
КПСС. Это особенно важно, учитывая
интенсивное вызревание в ближайшем
будущем интеграции наших братских
народов в составе единого союзного
государства. Завершится ли эта интеграция образованием СССР - зависит
от того, как смогут все советские коммунисты объединиться в составе Коммунистической партии Советского
Союза.
Секретариат ЦК КПСС
г. Москва

Кровавый Октябрь 1993 года
Прорвавшись в Августе 1991 года
к единоличной власти в стране, после
уничтожения СССР новые правители
РФ поставили своеобразный рекорд:
За год экономика бывшая с воцарения Горбачева в плачевном положении,
фактически рухнула. Стране грозил
голод. Салье в Петербурге требовала
расследования в отношении Собчака
и малоизвестного его сторонника В.В.
Путина, по обвинению в «недопоставке» в город западного продовольствия
и гуманитарной помощи, за которые
расплатились сырьем.
Шагнули из стены «воротилы бизнеса» начав свой «пиар» в стиле «угар
НЭПа». Начал реформы Гайдар.
Здесь необходимо сделать небольшое отступление… Если Верховный
Совет во главе С Ельциным и Хасбулатовым в целом благоволил политике
ЕБН в период его борьбы с Горбачевым,
то вольную деятельность Чубайса, Гайдара и прочих принять депутатам было
уже сложно. Поэтому съезд советов,
процентов на 50 состоящий из демократов и либералов, в один прекрасный момент не назначает на должность
премьера Гайдара, уже показавшего
свою эффективность в деле установления нищеты и голода в стране.
Это вызывает острейший конфликт, и без того в недружественных

отношениях между Верховным Советом и Ельциным.
Отстранение Гайдара, вызывает
приостановку западом процесса спонсирования реформ в России… С формулировкой «за нестабильность политической обстановки»
Следует отметить, что благодаря
своим исколючительным талантам,
правители – «демократы» так «отладили» экономику, что до повышения
цены на нефть, Российское руководство жило как героиновый наркоман – от
укола к уколу. И вот инъекции денег в
страну прекращаются…
21 сентября 1993 года в 20:00 Ельцин подписывает указ «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», в котором ТУПО
объявляет, что: «Заседания съезда не
созываются, полномочия депутатов
прекращаются» нарушив тем самым
121-6 действующей конституции в ред.
92 года. В эти слова следует вдуматься.
По велению собственной «хотелки»,
человек, который буквально через год
опозорит имя РУССКОГО во время
«дирижирования оркестром» в Германии, не дойдя до уборной на аэродроме
в западной Европе, и пения «Калинки»
распускает своей волей, депутатов
избранных народом. Пусть они трижды неправы, но выбраны они не им…
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Свои бумажки Ельцин, который
решительно не мог впоследствии заставить НАТО выполнять свои обещания,
решительно направил на оцепление
белого дома войска,
Именно 21 сентября 1993 года в
стране даже закончилась пародия на
народовластие.
События того года, заслуживают
отдельного рассмотрения, которое и
пройдет в нашей газете со временем.
Здесь же можно сказать, что именно в ответ на действия Ельцина В 20
часов 15 минут 21 сентября Президиум ВС принял Постановление №
5779-1 «О немедленном прекращении
полномочий Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина», в котором
было констатировано прекращение
президентских полномочий Ельцина
с момента подписания Указа № 1400,
переход полномочий президента к
вице-президенту Руцкому, а также
назначен созыв 22 сентября 1993 года
экстренной сессии Верховного Совета
с повесткой дня «О государственном
перевороте в Российской Федерации».
И именно за Ельциным, решившим
с 93 года «пострелять врагов», но получившем в лоб о Дудаева, стоит нынешняя ситуация в Чечне, Дагестане, и
других кавказских «горячих точках»
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Очередная атака бывшего секретариата
ЦК КПСС во главе с Мозговым

В г. Калининграде бывший член КПСС, оскорбленный тем, что его не представили к награде орденом Ленина, не
имея на это никаких оснований, страдающий манией величия и высоким тщеславием, Пинчук П.И., спровоцировавший
в отместку создание организации РКРП- КПСС . Даже первый секретарь этой организации Ю.М. Зайцев в недоумении
по поводу данного сообщения газеты «Гласность». Попытки бывшего Секретариата ЦК КПСС еще раз укусить Е.А. Довженко, смешны и нелепы. Чувствуя уходящую из под ног почву, вы идете на любое безрассудство и напоминаете сцену из
известной сказки об одураченном ткачами короле, который вышел к народу без одежды, уверенный, что она существует.
И вдруг раздался голос ребенка: «А король то, голый!»
К чему это головотяпство! Назад в КПСС Вам дорога закрыта, навсегда закрыта. На 35 съезде КПСС избран новый
состав ЦК во главе с уважаемым всеми советскими коммунистами, ближайшим соратником О.С. Шенина К.А.Николаевым.
Будущее за нами, неотроцкизм в КПСС не пройдет!
Секретарь ЦК КПСС, первый секретарь Калининградского Обкома КПСС Е. Довженко
Секретари обкома КПСС: Д.Волков, В. Киселев, Д.Михайлов, Э.Ростемберский.
Член ЦК РК КПСС, Председатель КРК областной организации КПСС О.Стручков.
22.09.2012, г. Калининград.

Скромное обаяние феодализма
Мы не успели еще отойти от улыбок по поводу компании «за честные выборы» и зимних призывов заставить
власти следовать своей же конституции, подаренной
оглушенному и контуженному выстрелами танковых орудий народу в декабре 1993 года. А судьба в очередной раз
дает тем, кто выбрал «Свободу» в 91, и Путина в очередной раз еще один шанс посмотреть на итоги этих своих
скоропалительных решений, и возможно посмеяться.

В Челябинской области с аукциона продали бывший совхоз с фермами, теплицами,
котельной, часовней, домами и их жителями.
Новый хозяин — армянский бизнесмен Сейран Варагян — уже выгоняет жителей села
Наровчатка на улицу.

Как сообщает НТВ, совхоз был продан в частные
руки после банкротства. С торгов ушли земля, котельная, теплицы, фермы, скот, техника и ведомственные
дома вместе со 117-ю жильцами. Директор совхоза в свое
время отказался заключать с работниками договор социального найма, поэтому люди не смогли приватизировать
жилье, которое сами построили, по закону.
Как только совхоз ушел с аукциона в частные руки,
люди оказались без права на жилье. Все движимое и
недвижимое имущество хозяйства продали за 16,5
млн рублей. Единым лотом с молотка ушли совхозные
постройки и жилье, а также местный музей и часовня.
О том, что деревня продана, люди узнали, когда новый
хозяин Наровчатки, бизнесмен Сейран Варагян, начал
требовать освободить жилые помещения. Педагог Марина Световец после переговоров с ним попала в больницу со сломанной рукой. Тележурналистам он начал
жаловаться на проблемы, и выразил готовность пойти
навстречу жителям, предлагая им выкупить их жилье по
рыночной стоимости.
Рыночная стоимость этого поселка — 850 тысяч.
Недвижимость Варагяну досталась разного уровня: есть
частные дома (их селяне когда-то сами достраивали из
голых каркасов), есть общежития, содержание которых
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УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

сейчас полностью легло на плечи самих жильцов.
Все, кто смог уехать, уже покинули Наровчатку. В
двухэтажке остались только две семьи.
Сейчас делом занимается прокуратура. Искать справедливости крестьяне, как себя называют сами местные
жители, пытались у районных чиновников и судей, однако те оказались на стороне "помещика".
http://newsbabr.com/?IDE=108716

Депутаты Госдумы разработали ряд предложений по борьбе с пьянством на дорогах.
Одним из таких предложений является клеймо на руку провинившегося водителя в виде
буквы "П", означающее "пьяница".
Среди других идей – специальная метка на номерной
знак, штамп в паспорт, прокол прав, ужесточение штрафов и многое другое. Эти предложения уже направлены
премьер-министру России Дмитрию Медведеву, замминистра МВД РФ Виктору Кирьянову и начальнику ГИБДД
МВД РФ Виктору Нилову.
По словам основного разработчика инициативы, члена ЛДПР и главы думского комитета по делам религиозных организаций и общественных объединений Ярослава Нилова, для "создания культа нетерпения к пьяным
за рулем все средства хороши". "Клеймо на руку хоть и
радикальная мера, но уже сама возможность ее нанесения трудно смываемой краской должна останавливать
выпившего водителя от желания сесть за руль", - пояснил
Нилов.
http://www.utro.ru/news/2012/10/22/1079196.shtml

Выводы о том, соответствуют ли подобные события
высоким стандартам жизни Европейского государства,
Путинским обещаниям счастливой жизни, капитализму
или это что-то более тухлое, предоставим сделать нашим
читателям.
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