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День Советской Армии и
Военно-Морского флота
Этот праздник, отмечается в
СССР ежегодно 23 февраля.
15(28) января 1918 В. И. Ленин
подписал декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11
февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22
февраля 1918, в обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию, был опубликован декретвоззвание СНК от 21 февраля

«Социалистическое Отечество в опасности!».
23 февраля 1918 в Москве и др.
городах страны состоялись массовые митинги, на которых трудящиеся призывались встать на защиту социалистического Отечества.
Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в
Красную Армию, началом широкого
формирования её отрядов и частей. В ознаменование массового подъёма советского народа на
защиту социалистического Отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля

ежегодно
отмечается как
День Советской Армии (до 1946
— Красной Армии) и ВоенноМорского Флота.
В суровые годы Великой Отечественной войны Советская
Армия освободила мир от фашизма и стала гарантом мира и
безопасности во всем мире. С
предательским уничтожением
СССР не стало этой Великой
Армии. И сразу же однополярный мир потерял стабильность. НАТОвская военщина во
главе с США не прекращает

сыпать на головы мирных жителей
бомбы и ракеты ради обогащения
нынешних хозяев жизни в лице международного капитала. В мире возрождается фашизм. А наше буржуазное государство, стремясь вычеркнуть память о Советской Армии,
старается даже в день 23 февраля
не упоминать ее имя и переименовала этот день в День защитника
Отечества.
Но память о Советской Армии –
победительнице фашизма будет
жить вечно!

Дорогие товарищи, ЦК КПСС поздравляет ветеранов Советской Армии и Военно-Морского
флота, весь Советский народ с праздником - днём рождением Красной Армии 23 февраля.
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К вопросу объединения
Самый злободневный вопрос
сегодня в левом движение это его
раздробленность,
многопартийность. Наверно нет в этом многообразном и разностороннем движении человека, который бы не заявлял о необходимости объединения. При этом почти всегда имеется в виду объединение именно с
партией, представителем которой
является заявитель. И вот двадцать лет и даже больше левые
коммунистические партии никак не
могут объединиться при, казалось
бы горячем желании оного события. Так в чём же дело и возможно
ли осуществление желания многих
об объединении. Время показало,
что за этим призывом прячутся как
раз те, кто делает всё для того что
бы этого не случилось.
Всё познаётся в сравнении и с
течением времени. Вот и давайте
вернёмся на уже приличное количество лет назад. Во времена, когда в единой и когда-то могучей
партии вдруг появились всевозможные фракции и платформы. Их
появление вызвано возможностью
стать делегатом (от общественных
организаций)
на
предстоящий
XXIIX съезд КПСС. В дальнейшем
эти партобразования функционировали под предлогом борьбы с
Горбачевизмом.
Создание
КП
РСФСР, породившую процесс суверенизации
Республиканских
компартий явилось так же основанием к потери КПСС влияния, прежде всего на территории России.
После Ельцинского запрета компартии КПСС, появление ряда
компартий называющих себя коммунистическими, но по сути отстранившиеся от КПСС. Разве это
не предательство партии Ленина в
первую очередь руководителями
этих партийных образований?! При
этом все, без исключения объявляют себя Ленинскими, заявляя о
соблюдении святого принципа Ленинского построение партии.
Никто не спорит, что история не
знала подобного масштаба предательства высшего руководства
партии и страны. Не будем отрицать и факта того, что были коммунисты, которые не просто

видели, куда Горбачёв ведёт дело, но и публично на ХХIIX съезде
предупреждали об этом коммунистов. Знаменитая фраза Тюлькина
«Нельзя социализм лечить капитализмом» вошла в историю как
одна из актуальнейших в то смутное время. Безусловно, можно понять некоторые партийные организации, которые, не согласившись с роспуском партии КПСС,
заняли на какое-то время выжидательную позицию. Слишком всё
было запутано, непонятно что
происходит и почему. Многие рядовые коммунисты брошенные
своим руководством, при массовом психозе, который разжигали
СМИ против коммунистов, на какое то время растерялись, не
смогли организоваться, подпадали под инициативу отдельных новоиспечённых лидеров - вождей
организующих новые партии. Так
было!
Из истории эти события не выкинешь, как не выкинешь и факта
о том, что на первый пленум ЦК
КПСС, организованный и проводимый оргкомитетом ЦК КПСС в
Москве 12 июня 1992 года, были
приглашены в качестве полноценных участников руководители и
представители практически всех
существовавших на тот момент
компартий и левых движений. Это
было сделано в первую очередь
именно для объединения всех
разрозненных коммунистических
сил. Однако, почти сразу в работе
пленума была предпринята

попытка свернуть его работу со
стороны СПТ. Не случилось.
Дальше пленум демонстративно
покинули представители РКРП и
союза офицеров. И всё же пленум
состоялся, принял решения о подготовке и проведении ХХ всесоюзной конференции КПСС и подготовки ХХIX съезда КПСС. Тем самым он – пленум, как единственный полноправный орган партии
КПСС утвердил факт, что КПСС
вопреки всем старанием, как со
стороны властей, так и со стороны
всевозможных
новообразований
жива, и умирать не собирается, как
бы кому этого не хотелось. Оргкомитет выполнил поручение пленума. Подготовил и провёл ХХ партконференцию, на которую были
приглашены и приняли участие
представители почти всех организовавшихся партий именно с целью объединения. И опять та же
картина. Вождизм съел возможность объединения. А ведь в то
время ещё была реальная возможность при условии объединения левых сил не допустить развития контрреволюционного мятежа
«демократов» а по сути пятой криминальной колонны. Можно было
сохранить и СССР и социалистический строй.
Не произошло объединения и на
XXIX съезде КПСС, временно преобразовавшего для сохранения
партии и учитывая просьбы Республиканских компартий в СКПКПСС. Да, в СКП-КПСС от России
вошли и Союз коммунистов, и
РКРП, но вошли со своими Уставами, программами как самостоятельные партии. И всё же в то
время это был шаг вперёд к объединению. Позже, буквально втащили и КПРФ. Не буду перечислять все нюансы жёсткой борьбы
внутри СКП-КПСС развернувшейся
за её сохранение. Противодействие КПРФ, делавшей всё возможное, что бы убрать абривиатуру
КПСС. В конечном итоге КПРФ
вышла из СКП-КПСС, сделав всё
для её развала. СКП-КПСС выстояла и без КПРФ. Многократно,
со стороны КПРФ, предпринимались попытки
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по уничтожению СКП-КПСС именно потому, что Союз компартий сохранялся как КПСС. А теперь,
КПРФ, Зюганов, после стольких лет
борьбы с КПСС, присваивает себе
право руководить бутафорной СКПКПСС после её преобразовании
ХХХII съездом из СКП-КПСС в КПС
(коммунистическую партию Союза).
Что это, как не вопиющий факт ренегатства. Пять съездов после восстановительного XXIX съезда провела партия КПСС – СКП-КПСС и на каждом,
как в ходе подготовки съездов, так и в
ходе их работы одним из главных вопросов был вопрос объединения коммунистов в единую коммунистическую партию Советского Союза. Тем
не менее, всё те же новообразованные
партии, чаще всего в лице своих лидеров, ни на какое объединение не шли,
и идти не собираются. Хотя почти все
очень громко заявляют об объединении. Думается, что это не случайно.
Вообще надо наконец понять, а что
это такое объединение. Была большая
партия. В силу каких-то причин она
рассыпалась на несколько различных
отрядов и отрядиков. И вот эти отрядики суетятся, делают вид, что хотят
объединяться, в том числе и с КПСС.
Отсюда возникает вопрос. Зачем объединяться с КПСС, если большинство
являлись членами КПСС. Да, была
неразбериха в начале девяностых годов, но с тех пор прошло достаточно
времени, чтобы разобраться, и между
собой, и в политической обстановке, и
в многообразии партийных образований. Сделать правильные выводы,
принять правильные решения. Однако
этого не происходит и по сей день.
Отсюда следует, что раздробленные
левые силы не готовы, и не способны
встать во главе масс, чтобы осуществлять свои программные заявления.
Сколь долго будет сохраняться такая
обстановка не объединяемого объединения?!
О каком объединении может идти
речь среди членов практически одной
партии КПСС. Если кто-то в силу каких-то причин вступил в партию после событий девяностых годов, не был
членом КПСС и вступил в какую-то
новообразованную партию, то опять
возникает вопрос? Могут ли две новообразованные партии, называющие
себя коммунистическими объединиться, но какая из них коммунистическая.
Далее если обратить внимание на

учредительные документы, то почти
все эти новообразованные партии заявляют о главной цели возрождение
Советского Союза. Что ж похвально!
Но может ли в современных условиях
партия численностью в несколько сотен, а то и десятков человек решить
подобную задачу. Конечно, нет! Попытки объединения нескольких новообразованных партий предпринимались. Это и Роском-Совет, и РоскомСоюз, но все эти союзы разваливались, как только вставал вопрос о
лидере. На этом как, показывает
практика почти двух десятилетий,
процессы объединения с треском
проваливались. Никто не хочет
уступать лидерство! Все призывы
к объединению всего лишь словесная риторика.
Есть только
один ЕДИНСТВЕННЫЙ и ВЕРНЫЙ путь это всеми силами поддержать
партию
созданную
В.И.Лениным т.е. КПСС. Я ещё
могу понять обывателей наслушавшихся баек всяких Познеров,
Млечиных, Сванидзе, Ципко и еже
с ними штатных хулителей КПСС.
Но я не понимаю тех коммунистов (неважно в какой они сегодня
партии), которые вслед за ними
кричат о каких-то совершенных
преступлениях партией, даже не
понимая, что тем самым, льют
благодатную воду на мельницу
предателей Родины. Мало того,
что партия КПСС, а вслед и весь
Советский Союз были преданы
своими руководителями во главе с
Горбачёвым, вслед за ним предательство прокатилось по всем
руководящем органам страны, но
и здесь, в бесспорном факте масштабного предательства надо понимать, что предавали конкретные люди, а не вывески госучреждений. Придёт время, история
всё расставит по своим местам.
Каждому воздаст должное, потому
что были люди и тогда смело заявлявшие о том, что происходит
крупномасштабное хорошо продуманное разрушение страны. Кто
их слышал?
Вектор внимания
масс искусственно был сконцентрирован на «партократах» всё
зло от них, а затем расчётливо и
тонко перенесен на всю партию
КПСС, т.е. на 18 миллионов коммунистов. Тем самым этот огромный отряд Советского наиболее

образованного населения, нейтрализован, а в дальнейшем вычеркнут из политической борьбы. Вот
то преступление, которое совершено под диктовку социальных
лабораторий США, пятой колонной. Затаившиеся, до время, так
называемые птенцы Хрущёвской
оттепели, под видом борьбы с
партократами развернули оголтелую пропагандистскую борьбу против партии и в прессе, и в театре,
и
на телевидении. Везде где
только было можно, проклиналось
всё советское и в первую очередь
коммунистическая партия, т.е.
коммунисты. Но разве партия это
только её аппарат? В партии на
тот момент было
порядка 18
миллионов коммунистов. Они что
тоже партократы?

Сегодня много нареканий на
коммунистов, а правильны ли
они?. По моему – нет! Коммунистов было около 18 миллионов.
Естественно, что и в среде рядовых коммунистов были люди с пороками, но это абсолютное меньшинство, может десятки, сотни человек, но не тысячи, тем более не
вся партия. А мы сразу оптом всех
ах вы такие сякие! А какие такие?
Я не говорю уж о тех, кто первыми
поднимались в атаку в ВОВ. Более
шести миллионов лучших партийцев остались на полях ВОВ. А может, имеются в виду тех, кто поднимал страну после ВОВ, строил
заводы и фабрики, гидростанции и
шахты, поднимали целину, строили БАМ и много чего другого, или
те, которые как Млечин и ему подобные попролазили в верха, чтобы выждав момент предать всех и
коммунистов и не коммунистов.
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Почему-то об этом многие даже не
задумываются. Навязали единственную меру оценки, была колбаса
- хорошие коммунисты, не стало
колбасы - плохие коммунисты. А
вот попытаться понять, что абсолютное большинство коммунистов,
работали с нами рядом, за станками и в поле, у мартеновских печей
и в шахтах, т.е. это такие же трудящиеся люди как и мы все и к тем
же партократам имеют такое же
отношение, как все другие беспартийные гражданене - почему-то
соображения не хватает. Их так же
предали, как и всех остальных советских граждан, да ещё и клеймо
повесили, дескать, паразиты и всё
тут. А так ли это? VI статья конституции о руководящей роли партии
была изъята в 1990 году. Избрание Горбачёва президентом Советского Союза упразднило многие функции в организации управления страной, что немедленно
сказалось на всём, в том числе над
тем, чем так любят мотивировать
демократы, пустые полки магазинов. Главная причина заключается
в том, что вражьи силы сумели
выключить партию из контроля над
производственными процессами,
отделить партию от народа, вбить
психологический клин не только
между коммунистами, но и между
коммунистами и беспартийной
массой.
Повторяюсь коммунистов на тот
период было около 16 миллионов,
а 250 миллионов, ну не 250 там
дети старики, но 200 то точно, куда
они смотрели? Почему не поддержали тех же своих товарищей коммунистов, когда Ельцин запретил
парторганизации на предприятиях,
и сразу началось кооперативное
воровство. Можно много вспомнить

по этому поводу и воспоминания
не греют душу, когда понимаешь,
что поддавшись на провокационные речи предателей пообещавших молниеносное обогащение,
массы трудящихся бросились обогащаться, кто как может. Кто слушал тогда коммунистов? Скупал
ваучеры Чубайсовские, мешочничал с заграницей, кто-то кооперативные сортиры открывал. Ну и
что?!!! Многие обогатились? А
виноваты опять коммунисты?
Виноваты мы все, потому что
не захотели увидеть, как за муляжом коммуниста скрывались враги, представители пятой колонны,
которые всю жизнь вредили как
могли Советской власти, и которые и сейчас перекрасившись в
демократов, продают страну оптом и в розницу, а мы за них голосуем. Голосуем, потому что полки
магазинов завалены всяким дерьмом, но даже на него у многих из
нас денег нет. Конечно, с нас
коммунистов не снимается вина,
прежде всего за то, что не заметили и допустили, что бы между
нами и рядовыми тружениками
вбили клин недоверия. Виноваты
потому, что и теперь, когда всё
уже предельно ясно, и нас по
прежнему, продолжают поливать
грязью всякие гниды, мы продолжаем спорить об каком-то объединении кого-то с кем-то. Так поделом нам всем, не научившимся
различать друга, от недруга. Предателя от патриота, Коммунистическую идею, от капиталистической лжи. Теперь все, и коммунисты, и беспартийные хлебаем
полной ложкой.
И всё же я снова и снова обращаюсь в первую очередь к

Нет гестапо в России!
Встанем за русских женщин!
Сегодня власть действует в интересах иностранного капитала, ущемляя наши интересы и попирая права
коренного народа. Но русские мужики, которых издревле называли богатырями, не видят того, что наша
страна с каждым новым законом
еще больше превращается в иностранную колонию. И поэтому простые женщины встали на защиту

Родины, а их гестаповскими методами притесняют мужчины, которые сами являются сыновьями,
мужьями русских женщин.
Общероссийская партия «Воля»
практически на 80% состоит из
женщин, которые реально защищают наши с вами права. Что уже
защитили? Благодаря вмешательству партии «Воля» отложены

коммунистам, хватит призывать
друг друга к каким-то объединениям кого-то с кем-то. Не объединились за двадцать лет, не объединимся и за двести на радость буржуазному режиму. А по сему, самым правильным в сегодняшних
условиях это восстановится в партии
созданной
В.И.Лениным
КПСС. Призываю всех коммунистов, восстановится в коммунистической партии Советского Союза.
По Уставу принятому на ХХХIII
съезде сохраняется стаж при индивидуальном
восстановлении.
При восстановлении организации
сохраняется имеющаяся структура
первичных организаций и региональных вплоть до областных.
Хватит отсиживаться в микропартиях и критиковать друг друга. Пора вернуться в партию, из которой
вышли не по своей воле. Пора
вернуть ей былую силу и значимость, сделать сегодня это не просто, но возможно, если мы дружно
возьмёмся для осуществления желания большинства граждан и
России и братских Республик.
Я обращаюсь к беспартийным,
кому надоела эта бесперспективная жизнь, кто хоть немного задумывается о будущем своих детей,
своей страны вступайте в коммунистическую партию Советского
Союза и вместе мы вернёмся на
социалистический путь развития,
восстановим Союзное государство
братских народов, сделаем его
ещё более могучим, чем оно было
до предательства.

Первый секретарь ЦК КПСС
Константин Николаев.
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ювенальные поправки в Семейный
кодекс, изменены законы о политических партиях и выборах президента РФ, доказано противоречие закона о массовых акциях в
Мордовии федеральному законодательству, защищены многие люди, подвергшиеся гонениям по политическим мотивам.
С момента создания партии в
2008 году её лидер Светлана Пеунова и члены партии постоянно
подвергаются гонениям силовыми
методами. Светлане Пеуновой из
разных источников были переданы
предупреждения об угрозе её физического устранения. Из-за этого
она год вынуждена была провести
в эмиграции. Затем пришел черед
заведения гражданских и уголовных дел « за эстремизм». Параллельно все эти годы с момента появления Светланы Пеуновой в
большой политике в СМИ волнами
происходит вброс черного пиара в
отношении лидеров и сторонников
партии «Воля». Набор клеветнических схем стандартен: «секта»,
«экстремисты».
В мае 2011года в Москве за машиной, в которой Светлана Пеунова выехала в аэропорт, была устроена слежка сотрудниками полиции на тонированном автомобиле
без опознавательных знаков, а затем - вооруженная погоня. В качестве спешно придуманного повода
полицейские заявили, что …на автомобиле, в котором ехала Светлана Пиунова, не горели габаритные огни.

В 2011 и 2012 году несколько
раз загородный участок Светланы
Пеуновой в с. Бариновка Самарской области на бреющем полете,
почти над землей, облетел полицейский вертолет, а однажды –
легкий самолет неизвестной принадлежности.
Дошло до того, что священник
с. Бариновка отец Сергий, сын

депутата поселения Брусенцевой,
депутат В. Рябовол (сводный брат
главы села С.Звонникова) и другие
обсуждали план вооруженного нападения на дом Светланы Пеуновой и провокации, которые должны этому нападению предшествовать, чтобы создать повод для
этого нападения. И это далеко не
все перечисленные факты.
13 января 2013 года Светлана
Иванова проводила одиночный
пикет, выйдя с плакатом: «Не закроете мне рот, я – российский
патриот!»- пикет уже закончился, к
ней подошли Любовь Петрова и
Дарья Гришаева, и они все втроем
собирались идти в кафе. Но путь
им преградили
полицейские –
Яковлев Андрей Львович и Мищенко Олег Леонидович. Они заявили, что женщины проводили несанкционированный митинг. Женщин сначала повезли в отделение полиции №44, затем доставили в №53 (по Илюшина, д.18), где
продержали в общей сложности
15 часов в холодном помещении,
без отопления и с включенным
вентилятором (вероятно от жары!).
Им не давали ни есть, ни спать.
При этом высокопоставленный
полицейский чин Олег Владимирович (фамилию не удосужился
назвать) демонстративно обвинил
женщин в совершении преступления. Какое преступление? В момент задержания, уже ни какой
агитации не проводилось, плакат
уже был отнесен в машину. То
есть «несанкционированный митинг»- это просто встреча трех человек у метро! Мы дожили уже до
такого.
Также этот Олег Владимирович
заявил, что он любит травить
едой людей, которых привозят в
отделение. По его словам, он заказывает задержанным испорченную пищу, после чего они получают отравление органов пищеварительной системы. Это уже просто
гестаповские методы!
В полночь приехали сотрудники
Центра по противодействию экстремизму и до трех ночи устраивали им по одной допрос. Это запрещено законом. При этом женщинам только после допроса сказали, что их разговор фиксирова

ли четыре видеокамеры, что, по
сути, является процессуальным
правонарушением. Также их фотографировали, как преступников, с
табличкой в руках.
Но и после допроса им спать не
дали, оставив сидеть в коридоре.
Хотели произвести личный досмотр, привели двух понятых, от которых разило спиртным. Женщинам удалось отказаться от этой
унизительной процедуры.
В протоколе правонарушений полицейские бессовестно записали,
что С.Иванова, Л.Петрова и
Д.Гришаева устраивали митинг, а
представители правоохранительных органов подошли к ним и
громко в толпе кричали, чтобы
женщины расходились, а они якобы не расходились.
Наутро активисток партии «Воля»
повезли в суд – так и не дав поспать и не покормив в зарешеченной машине, как преступниц! Этот
момент они вспоминают с содроганием: полная темнота, жуткий
холод, узкое пространство, решетки на окнах, закрытые двери и
…неизвестность.
Издевательства продолжались
и в Приморском районном суде г.
Санкт-Петербурга. Прервав заседание, судьи ушли…обедать, оставив голодных и не выспавшихся
женщин снова ждать. А когда с одной из женщин случилась истерика
и вызвали скорую, полицейские
заявили, что её сейчас повезут на
три дня в лечебницу для осужденных по уголовным(!) делам, а две
другие женщины эти дни будут дожидаться ее в камере, чтобы затем
снова предстать перед судом.
Суд вернул материалы дела в отделение полиции на доработку. А
измученных женщин отпустили с
подпиской, что они по первому
требованию явятся в полицию и
суд. В общей сложности этих героических русских женщин подвергали мучениям более суток.
За что? За то, что они против ограничения конституционного права
народа на свободу слова, собрания. На плакате Светланы Ивановой написано «Не закроете мне
рот, я – российский патриот». Вот,
видимо, так и решили рот ей закрыть.
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А ещё все эти женщины выступают против вступления в ВТО, которое окончательно разорит нашу
страну, против грабительской приватизации стратегических государственных общенародных предприятий, против ювенальной юстицииотбора детей от нормальных родителей, против разрушения и разоружения армии, против продажи
общенародной собственности –
ресурсов России олигархами, против раздачи общенародной собственности территорий России президентами, против присутствия
войск НАТО на территории России
по разрешению президента, против антисоциальной политики, ведущей ещё к большему обнищанию бедных и обогащению олигархов. Ведь социология говорит, что
если разрыв между 10% самых
бедных и самых богатых больше
40 раз, то это- бомба в обществе.
А в России этот разрыв уже в 84
раза!
Самое главное, что женщины
партии « Воля» выступают против
войны. Ведь в Сирии, где с осени
2011года бесчинствуют наемные
убийцы под прикрытием народной
оппозиции, многие женщины и девушки рассказывали СМИ о случаях насилия над ними в своих собственных домах, а также в публичных местах. Нередко бывало так,
что в изнасиловании участвовало
несколько боевиков. В большинстве случаев это совершалось на
глазах у членов семей этих женщин.
Зарятся они и на Россию.
Ведь этих подонков, бесчинствующих в Сирии, поддерживают страны НАТО. Угроза войны остро нависает над нашей страной. Если
такие же беспощадные головорезы
войдут в ваш дом, кто защитит матерей, жен, сестер? Мало кто знает, что Путин с 2007 года пустил
эту армию через российскую границу и в аэропорт Ульяновска.
Русская женщина- хранительница не только домашнего очага, но
и всей России. Силовому давлению подвергались и другие сторонники партии - простые русские
женщины. В марте 2009 года организатор митинга партии « ВОЛЯ»
в Туле Наталья Немкина отсидела
шесть суток за решеткой по совершенно абсурдному обвинению

– её обвинили в том, что она якобы, разговаривая на улице по мобильному телефону, нецензурно
выражалась (причем во время,
указанное в протоколе, она уже
находилась в отделении милиции).
В мае2009года Наталье Игнатьевой, жительнице г. Хабаровска,
прочитавшей стихотворение « Последнее пожелание Иванам» на
митинге, попытались повесить
ст.282 УК РФ: «возбуждение ненависти либо вражды, а ровно унижение человеческого достоинства». Наталью хотели упрятать за
решетку за стихотворение, которое как раз направлено против
унижения человеческого достоинства!
В сентябре 2010 года в квартиру
активиста партии «Воля» Максима
Козырева сотрудники милиции
проникли обманом. На него хотели повесить убийство человека.
Дома находилась его беременная
жена Варвара, две его малолетние дочери и племянница. Участковый, позвонивший в квартиру,
сказал что- то о наркоманах, которые собираются в подвале соседнего дома, а когда ему открыли,
на пороге неожиданно возникли
два других сотрудника милиции в
штатском с постановлением об
обыске, фактически втолкнувшие
беременную женщину в её же
квартиру. Беременная Варя получила огромный стресс от действий
силовиков.
В октябре 2012года сторонницу
партии «ВОЛЯ» Алееву Чулпан
во время прогулки с собакой во
дворе собственного дома задержали полицейские, не предъявив
ни каких обвинений. Они силой
бросили женщину в патрульную
машину, та ударилась головой и
потеряла сознание, получив сотрясение головного мозга. Домой

она смогла вернуться только спустя 7 часов после фактического задержания сотрудником задержания сотрудником полиции Аппановым. Причину задержания ей не
объяснили, не было составлено ни
одного протокола! Из отделения
женщину увезли на скорой с сердечным приступом. Кстати, из
больницы, в которой лежала Чулпан Алеева, месяц назад кто-то
выкрал амбулаторную карту с историей болезни.
Встанем на защиту наших женщин! Нет ГЕСТАПО в России!
Звоните и требуйте восстановления закона и прекращения беспредела силовиков! Требуйте отставки
тех, кто участвовал в издевательствах над гражданами России, расследования и достойного наказания.
Требуйте прекратить преследования женщин, борющихся за
свои и ваши права, за Правовое
государство на деле, а не в теории. Мы – не рабы!
Начальник УМВД по Приморскому району Санкт-Петербургу Шлапак Владимир Аркадьевич.
Приемная:(812) 573-59-00,
дежурная часть (812)573-59-02.
телефон доверия: (812)573-59-06.
справочная ГУМВД по СанктПетербургу:(812)573-26-76,
телефон доверия
ГУМВД по
Санкт-Петербургу:(812)573-21-81.
Отдел полиции № 53 Приморского
района Санкт-Петербурга - где
держали всю ночь женщин:
(812)348-48-03, (812) 348-48-02.
Звоните в суд, где состоялось судебное заседание по делу задержания женщин:
Приемная зала суда, в котором проходил суд: (812)430-93-64, председатель суда Васильева Галина Михайловна:(812) 430-93-89, зам. по
уголовным делам Богданова Екатерина Сергеевна: (812)430-93-68.
Рассматривает дело судья Киваева
Ирина Владимировна.
Носите бейджи « НЕТ ГЕСТАПО В
РОССИИ!»
Участвуйте в акции общероссийской партии « ВОЛЯ» «Не закроете
мне рот, я – российский патриот!»
Подробности - на volya-naroda.ru,
горячая линия
8-800-200-15-20.
СПб-тел.8-952-392-10-86

Елена Кузнецова
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последствий от того, что нет
подлинника, а есть заверенная
аутентичная копия соглашения о
создании СНГ, нет", - успокоил
Астрейко. По его словам, аутентичная копия - это практически
тот же самый подлинник.
Беловежского соглашения, ознаПредставитель СНГ отметил, что
меновавшего смерть Советского
в свое время государства ратиСоюза в 1991 году, пропал из гофицировали это соглашение, и
сударственных архивов, об этом
"Мы не знаем, где оригинал", - каждое из них взяло обязательсообщил бывший председатель
Верховного Совета Белоруссии заявил Василий Астрейко, гла- ства. Затем эти документы были
Станислав Шушкевич, передает ва Отдела правового сотрудни- опубликованы в официальных
чества и депозитария докумен- источниках.
AP.
8 декабря 1991 года ШушШушкевич работал над мемуара- тов правового департамента
кевич, тогдашний президент
ми, когда обнаружил пропажу до- Исполнительного комитета
России Борис Ельцин и презикумента, подписанного более 20 СНГ.
дент Украины Леонид Кравчук
лет назад лидерами России, Ук- В Исполкоме СНГ пояснили,
собрались в охотничьем домике
раины и Белоруссии в охотничьем что располагают только завев Вискулях в Беловежской пудомике в Вискулях в Беловежской ренной копией Беловежского
ще для проведения секретных
пуще. По его мнению, документ соглашения о роспуске СССР,
украли - возможно, это сделал кто-которая была передана МИДом переговоров. Они подписали
Беловежское соглашение и объто из бывших высокопоставлен- Белоруссии, являвшимся в то
явили, что "СССР перестал суных лиц Белоруссии с целью про- время депозитарием документа, заявил "Интерфаксу" в чет- ществовать как субъект междудажи коллекционеру.
народного права и геополити"Сложно поверить в исчезновение верг руководитель прессческая реальность". В результадокумента столь высокого уров- службы Исполнительного коня", - сетует Шушкевич. Белорус- митета Содружества Владимир те президент СССР Михаил
Горбачев вскоре ушел в отставские власти и канцелярии возглав-Никаноров.
ляемого Россией Содружества Не- В то время как Associated Press ку. Соглашением также объявзависимых Государств подтверди- шутит, что на бумаге Советский лялось о создании Содружества
ли поздним вечером в среду, что Союз может до сих пор сущест- Независимых Государств - сворасполагают только копиями дан- вовать, Астрейко развеял опасе- бодного союза республик.
ния о судьбе соглашения 1991
ного документа.
http://www.newsru.com/world/07
года. "Юридических
feb2013/document.html

"СССР может до сих пор
существовать на бумаге":
из архивов СНГ пропал
оригинал Беловежского
соглашения

Беловежская Пуща. Продолжение банкета.
СМИ не очень хотят, что бы люди
знали всей правды. Одна из запретных тем для объективного освещения это события в Беловежской пуще. Судя по тому, что во мноих
средствах информации недавно
прошла новость о том, что оригинал
беловежского соглашения утерян,
тема эта не теряет актуальности.
Со всех каналов, во всех газетах
нам твердят о том, что в Беловежском лесу прекратило свое существование Советское государство.

В таких вопросах важно прежде
всего обращение к источнику. В
свободной интернет энциклопедии
«Википедия» есть текст этого документа.
http://ru.wikisource.org/wiki/Соглаше
ние_о_создании_Содружества_Нез
ависимых_Государств_(1991)
Давайте ознакомимся с ним.
Прежде всего в глаза бросается
то, что в тексте самого документа
нет статей, прямо говорящих о
роспуске СССР, а я напомню, что
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Советский Союз существовал на основе союзного договора 1922 года.
Во вступлении к документу черным по белому написано: «... констатируем, что Союз ССР, как субъект
международного права и геополитическая реальность, прекращает свое
существование». Подписавшие стороны просто констатируют, что
СССР перестает существовать, то
есть даже не пишут «прекратил существование» в завершенном виде.
Именно «перестает». Смысл беловежских соглашений только в образовании СНГ.
Так когда же существование Советского союза было прекращено?
12 декабря 1991, то есть через 4 дня
после подписания беловежских соглашений Россия вышла из союзного догвоора 1922 года, покинув таким образом Союз ССР. То есть получается, что 4 дня СССР и СНГ существовали параллельно и одновременно.
В 1996 году произошло новое событие. 15 марта 1996 года Государственная Дума Российской Федерации приняла Постановление №157IIГД «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17
марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР». Ознакомиться с
этим документом читатель может
набрав в браузере своего компьютера следующую строчку:
http://www.referent.ru/1/17962
Первый же пункт подтверждает
юридическую силу референдума о
сохранении СССР, напомню, что на
этом референдуме, состоявшемся
17 марта 1991 года, за сохранение
СССР высказалось 77.85% населения всего Советского Союза.
Во втором пункте отмечается,

что решение о прекращении существования СССР было подготовлено, подписано и ратифицировано с
грубыми нарушениями, а из первого пункта логично напрашивается
вывод о том, что подписание такого
документа противоречило имеющим законную силу результатам
референдума, в то время как волеизъявление народа на референдуме является неотъемлемым его
конституционным правом и все, что
противоречит такому волеизъявлению — антиконституционно.
Третий пункт в принципе просто
подтверждает то, что очевидно из
текста документа беловежских соглашений, что они не имели никакого отношения к роспуску Советского Союза.
Какие же выводы можно сделать
из положений этих документов?
Выходит, что Советский Союз никогда не прекращал своего существования, получается только, что
Россия в 1991 году всего на всего
вышла из него, а в 1996 отменила
свое решение о выходе.
Затем эту историю быстро замяли, после обращения совета федерации к Думе, депутаты ответили в
духе «вы все не так поняли». Особый интерес представляют следу-

ющие строки ответного обращения
10 апреля 1996 года № 225-II ГД:
«4 ... В соответствии с Конституцией СССР 1977 года Российская
Федерация, как и другие союзные
республики, являлась суверенным
государством. Это исключает всякого рода неправомерные утверждения о том, что якобы с принятием Государственной Думой Постановлений от 15 марта 1996 года Российская Федерация «прекращает» существовать как самостоятельное суверенное государство. Государственность не зависит ни от каких договоров или постановлений. Исторически она
создаётся по воле народов». Однако. У вдумчивого читателя может появиться много вопросов.
Ситуация выходит весьма интересная, можно смело заключить,
что Советов нет только по той
лишь причине, что они не существуют физически, в 1991 были упразднены только органы власти
Советского Союза, сам же Союз
юридически продолжил свое существование, осознавая это с высоких трибун говорили лишь о
«констатации факта», к примеру
сам Б.Н.Ельцин говорил «В Соглашении констатируется тот
факт, что СССР прекращает свое
существование. Но я отвергаю обвинение в адрес подписавших в
том, что они якобы самовольно
ликвидировали СССР.» Политики
говорят нам, что ничего и не было.
Говорят нам, что оно само так получилось и теряют важнейшие документы. А телевидение все молчит, акцентируя наше внимание на
повышении удоев молока.

Александр Молчанов

«Советский фактор» в евразийской интеграции
Институт русского зарубежья
провел в Москве международный
экспертный круглый стол «Советский опыт евразийской интеграции», приуроченный к 90летию образования СССР и окончанию Года российской истории.
На встрече собрались историки,
политологи, культурологи, общественные деятели из России и других

стран бывшего Советского Союза.
Об актуальности проведения этого
форума, евразийской интеграции и
«советском факторе» проекту "Окно
в Россию" рассказал директор Института русского зарубежья Сергей
Пантелеев.
- Сергей Юрьевич, почему возникла
идея проведения круглого стола,
имеющего такое название?
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Для Института русского зарубежья, как, собственно говоря, для
всех, наверное, в России структур
гражданского общества, государственной структуры, да и вообще для
широких масс завершающийся год
был Годом российской истории. И
мы, конечно, в своих проектах
очень много уделяли внимание тем
ключевым датам, которые мы
праздновали. А их было много. Это
война 1812 года, победа над Наполеоном. Это и зарождение российской государственности, окончание
смуты. И, конечно же, 90-летие образование Советского Союза.
К знаменательной дате – 1150летию Руси - мы подготовили и
провели большой проект, в рамках
которого проходили большие научно-практические конференции в
Киеве и Севастополе. И уже там
было очень много внимания уделено проблеме евразийской интеграции. Ведь на самом деле, нередко
мы, пытаясь найти ответы на наши
актуальные вопросы сегодня, устремляем свой взгляд в прошлое,
обращаемся к опыту, накопленному нашими предками.
И когда мы планировали свою
деятельность в текущем году, естественно, последняя дата из этой череды - это 30 декабря, день образования СССР. И мы решили продолжить разговор о евразийской
интеграции, отталкиваясь от этой
даты, поскольку понятно, что мы
всё ещё живем в том мире, где советский фактор в широком смысле
этого слова является определяющим. За нашим круглым столом
были люди, рождённые в СССР.
Каждый из нас, так или иначе, имеет и проблемы, и может быть, даже
некоторые надежды, связанные непосредственно с тем временем. Соответственно, мы собрали за одним
круглым столом экспертов, представляющих различные республики
бывшего Советского Союза. Мы
сделали попытку понять, каким образом те вопросы, которые мы

сегодня обсуждаем, с одной стороны, связаны с советским прошлым,
а с другой стороны, может ли советское прошлое дать нам ответы
на те вопросы, которые являются
прорывными с точки зрения реализации евразийской идеи.
- Вы довольны результатами
встречи?
- На самом деле был очень интересный разговор. Я думаю, что
многие идеи, которые были высказаны, мы в своей деятельности попытаемся так или иначе реализовать, поскольку мы активно работаем как НПО-структура, и с помощью наших партнёров, друзей,
средств массовой информации эти
идеи будут доступны более широким кругам специалистов, экспертам, а также общественности. Совместными усилиями мы будем
стремиться создавать, с одной стороны, положительный имидж евразийскому проекту, а с другой стороны - еще и создавать положительный имидж российской культуре, России в целом, и, насколько
это возможно, объединять соотечественников для того, чтобы подключить их к деятельности, связанной с евразийской идеей интеграции.
- Ваше личное мнение о том, насколько советский опыт актуален
и применим сегодня к евразийской
интеграции?
- Он, на мой взгляд, прежде всего,
актуален тем, что даёт понимание
высокой идеи, которая может
встать над некой сиюминутной
идеей коммерческой выгоды. Этот
опыт может направить энергетику масс (то есть, как людей срединной России, так и, как сейчас
не совсем корректно говорят,
имперских окраин) в прорывном
направлении. Собственно говоря,
именно это и случилось в Советском Союзе. Люди, широкие массы населения, стали субъектом
большого исторического процес-

са. Можно сколько угодно критиковать этот опыт, но использовать его, осознать его, пытаться даже с научной точки зрения
его понять и на основе этого понимания разработать технологии, ориентированные на какието современные вызовы и угрозы, просто необходимо. Именно
в этом, на мой взгляд, и заключается ответ на вопрос: зачем
нам нужен этот советский опыт.
Его нужно осмыслять, причем
осмыслять экспертно и, конечно, научно. Есть СССР как научная проблема. Об этом нужно
тоже говорить.
- Еще вы упомянули такое выражение как «советский фактор». Что вы имели в виду?
- Употребив выражение «советский фактор», я имел в виду, что
все мы, если учесть, в каком году
каждый из нас родился, принадлежим ко времени Советского
Союза. И в наших головах еще
живы образы, мифы, представления, связанные с той советской
действительностью. (СМ: Именно с действительностью. СССР
– это не миф, а реальность). Мы
ее преодолеваем, но она все равно бытует. И от нее никуда не
деться. Более того, некоторые современные руководители в бывших союзных республиках, где
национализм является определяющим фактором, по сути дела,
во многом ещё являются советскими номенклатурщиками. Такие тоже ещё есть.
Незачем далеко ходить за примерами - советский фактор
присутствует в нашем сознании, в нашей обыденности. И
от него никуда не деться. Это
нужно просто принять как
данность, которую мы не можем ни отвергнуть, ни оспорить. Она есть. Другое дело,
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что время течет, общество развивается. И среди нас уже есть
люди, которые родились после
распада Советского Союза. И вот
они этого, с одной стороны, вроде
бы и не ощущают, вроде бы советский фактор здесь не играет
никакой роли. Но здесь возникает другой феномен, возникает такая вещь, как «советский миф».
Если взять, например, российс-

кую молодежь, то они все равно
рефлексируют по поводу советского прошлого, поскольку им
родители что-то об этом рассказывают. Более того, когда я
приезжаю в республики бывшего Советского Союза, я тоже
сталкиваюсь с этим. Вот, например, недавно я был Киргизии. И когда я разговаривал с
киргизскими студентами, кото-

рые родились уже после Советского Союза, я заметил у них то
же самое. Как выяснилось, они
слушают рассказы своих родителей, которые нередко говорят, что при Советском Союзе
было хорошо. А если люди все
ещё говорят об этом, значит,
«советский фактор» нужно учитывать в нашей работе.

Елена Карпова

СССР – общество социальной справедливости
6 января 2013 года в Москве
представители КПСС и ряда коммунистических партий и объединений
провели круглый стол. Тему обсуждения в целом можно сформулировать следующим образом: Большевизм, как источник советского патриотизма и современность.

Участники круглого стола обменялись мнениями о социальнополитической ситуации, сложившейся
в данный момент на территории Советского Союза, и о перспективах
восстановления советской власти.
Все выступающие были еди-нодушны
в том, что бесперспективно говорить
о восстановлении Советского Союза
без восстановления единой и унитарной коммунистической партии. Очередное заседание круглого стола намечено провести через несколько месяцев. Ответственность за подготовку
и проведение этого заседания взял
на себя Секретариат ЦК КПСС (Николаев К.А.).
Мне хотелось бы продолжить разговор с участниками упомянутого
круглого стола, расширить аудиторию
и изложить свою точку зрения по некоторым обсуждавшимся проблемам.
Здесь собрались единомышленники в

главном, но у каждого из нас есть
своя точка зрения на тот или иной
предмет.
Так, например, если смотреть
на стакан сбоку мы видим прямоугольник, а с другой точки зрения,
сверху это окружность, – снизу
круг. Сопоставив информацию с

трех точек зрения, мы приходим к
выводу, что перед нами полый цилиндр с дном, которым можно черпать жидкость! Аналогично обмениваясь мнениями, объединяя и
пополняя информацию с разных
точек зрения, сопоставляя ее, мы
получаем более достоверную и
объективную информацию об общественных процессах в стране, на
основании которой можно принимать наиболее правильные решения.
В этой связи предлагаю, всякий
раз вступая в диалог с оппонентами, внимательно слушать их и
пытаться сопоставить его и свою
точку зрения на предмет диалога.
И тогда мы увидим мир более богатым, в объеме, в цветах и красках. И, поверьте, особое удовлетворение можно испытать, когда

находится взаимопонимание, а
общение
становится
единым
взаимообгащающим
процессом
развития наших идей и действий.
В отличие от естественнонаучных
законов, общественные законы начинают действовать тогда, когда

новые идеи овладевают сознанием масс. Сознание масс имеет
свойство не только развиваться
объективно отражая действительность, но деградировать в том
случае, если людям подбрасывают
ложные факты, идеи и ценности.
Нам надо опасаться слепого подчинения так называемых лидеров,
ибо некоторые из них, будучи сами
слепы, навязывают свое, порой
далекое от истины, представление
о тех, или иных событиях и общественных процессах, и призывают
беспрекословно следовать за ними.
Нормальные люди на первых
порах могут откликнуться на такие
призывы, а потом, разобравшись,
что к чему, почувствовав себя обманутыми, отходят от этих горелидеров. Они уже с недоверием
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относятся к другим призывам к
участию в общественных процессах. Поэтому, те, кто призывает
народ к борьбе с несправедливостью, паразитизмом, коррупцией
другими негативными общественными явлениями сами должны
быть чисты от этих недостатков и
чувствовать особую ответственность за судьбы людей последовавших за ними.
Обратите внимание, с каким энтузиазмом приходили люди на демонстрации и митинги в начале 90х годов. Но результат от этих митингов был обратный. Власти через средства массовой информации решительно давали какие
угодно обещания, и как могли противодействовали сплочению масс.
Митинги и шествия в Москве
превратились в градусники социальной напряженности в обществе. Собралось на митинг 5 тысяч
человек – мало, правительству
можно и дальше прессовать общество непопулярными реформами.
Собралось 100 тысяч – президенту
и правительству надо обещать повысить зарплату врачам и учителям, довольствие военным, стипендию студентам, пенсию пенсионерам. 500 тысяч – помимо
всего прочего надо стягивать
ОМОН, войска, принимать срочные
меры к лидерам оппозиции. Вот
именно такой механизм осуществления непопулярных реформ и
удержания власти на грани социального взрыва был выработан в
начале 90-х и успешно действует
до настоящего времени.
Наша задача разоблачать непопулярные (антинародные) действия недобросовестных политиков и
властей, алчность национальной и
иностранной буржуазии, пробуждать гражданское сознание советского народа и молодежи, на основе положительного опыта советского строительства искать и
предлагать способы и пути преодоления негативных общественных явлений. В конечном счете,
надо расширять влияние коммунистической идеологии и завоевывать доверие масс.
При этом мы должны понимать,
что сознание человека, как и язык,

способно развиваться только в
процессе совместного общественно-полезного труда, результаты
которого не эфемерны, как прошлогодний снег, а реальны, очевидны и осязаемы. Час от часу и
день ото дня результаты нашей
работы должны накапливаться,
силы и средства достижения наших целей – совершенствоваться.
О чем мы порой спорим? При
глубочайшем уважении ко многим
товарищам, к их трудам и вкладу в
наше общее дело борьбы за справедливость, хочу сказать, что отстаивать приоритеты кто, когда и
что в истории сделал, следовало
бы после победы. А мы зачастую
делим шкуру неубитого медведя,
попусту убивая свое время, а значит попусту тратя свою жизнь.
Мы единомышленники в главном
и между нами не должно быть ни
конкуренции, ни компромиссов. Мы
соратники и наши отношения
должны строиться на сотрудничестве, доверии, взаимной поддержке друг друга. Вклад каждого из
нас в общее дело должен быть по
достоинству оценен всеми без малейшей зависти и ревности. Одни
из нас генерируют идеи, другие
слушают, читают, поддерживают,
развивают и осуществляют эти
идеи. Вместе мы становимся носителями и исполнителями этих
идей.
Моральный кодекс строителя
коммунизма, с некоторыми поправками, учитывающими современные реалии, может также стать
прекрасным подспорьем в нашем
общем деле. Наши идеи, отношения в семье, с товарищами по партии, с нашими сторонниками и даже с идеологическими противниками должны стать привлекательными для всех честных людей. И
только тогда наши ряды будут пополняться в геометрической прогрессии. Мы не можем силой принуждать к соблюдению норм коммунистической морали того или
иного человека. Приобщение к
участию в коммунистическом движении должно быть осознанным и
добровольным.
Мы также обязаны осознавать,

что на нашем пути будет встречаться немало людей – сторонников буржуазного строя, которые
будут сопротивляться социальным
преобразованиям всеми возможными способами, включая физическое насилие и устранение политических и идеологических оппонентов. Как свидетельствует история, эта категория людей, активных противников советского образа жизни, весьма не разборчива
в средствах, и мы вынуждены быть
готовыми противостоять их проискам и оказывать им достойное сопротивление.
Нам в настоящее время приходится жить в капиталистической
среде по волчьим законам капитализма, следовательно, и относиться к господам капиталистам и их
общественным и государственным
институтам надо бескомпромиссно, как к идеологическим противникам, распознавая даже тех, кто
рядится в невинных овечек. Разговаривать с ними нам придется на
их же языке – языке насилия, а для
этого мы должны сами по себе
представлять реальную организованную силу.
Согласен с товарищем Марковым по вопросу коммунистической
многопартийности. Коммунистическая многопартийность – это действительно болезнь, смертельная
болезнь коммунистического движения. В коммунистической партии
не должно быть каких-либо платформ. По сути своей, по определению коммунисты, ставят общественные интересы выше личных,
поэтому то, что полезно обществу,
полезно партии и должно приниматься всеми участниками того
или иного собрания коммунистов.
Если у товарищей есть особые
мнения, то их необходимо изучить,
открыто и всесторонне обсудить,
оценить и принять решение. Такой
путь разрешения разногласий
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ведет к сохранению единства рядов партии – самому дорогому,
что есть у коммунистов, ибо сила
любой организации в ее идейном
и организационном единстве, которое и обеспечивается последовательным соблюдением принципов демократического централизма.
Какая нам нужна партия? – Единая, массовая. Партия, которая
отвечает интересам и чаяниям
трудящихся масс, политическая
партия трудящихся масс. Мы заявляем, что именно такой партией
является Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) –
партия
марксистско-ленинского
типа, партия последователей коммунистов-большевиков, очищенная от ренегатов и оппортунистов.
Что из себя представляет
КПСС сегодня? 28 апреля 2012
года состоялся Чрезвычайный
XXXV Съезд КПСС, созванный согласно решению Декабрьского
Пленума (2011 г.) Центральной
Контрольно-Ревизионной Комиссии КПСС. Основанием для такого
трудного решения послужила антиуставная деятельность Секретариата и Центрального Комитета
КПСС в ходе объединения на территории
России
организаций
КПСС и РКРП-РПК. Было решено
пойти путем их слияния при полном сохранении Устава и действующей структуры РКРП-РПК. Под
угрозой ликвидации оказались
партийные организации КПСС на
территории России. В своем
большинстве, они с такой позицией секретариата не согласились.
Отколов от Московской городской и областной организаций
КПСС около 20 членов, секретари
ЦК КПСС Барышев А.П., Косолапов Р.И., Тарасов С.И., первыйсекретарь ЦК КПСС Александров
(Мозговой) С.А. и другие перешли
в московскую городскую организацию РКРП-РПК. Согласно § 1 и
§ 23 Устава КПСС они считаются

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

добровольно
КПСС.

выбывшими

из

Вопреки всем усилиям ряда
областных, Московской и Ленинградской городских организаций
КПСС, Июльский Пленум (2011 г.)
ЦК КПСС принял решение о
приёме РКРП-РПК в КПСС как
унитарной партии, которая поглощает организационные структуры
и первичные организации КПСС
на территории России. Эти действия совершились вопреки Уставу
КПСС и решению XXXIV Съезда
КПСС. Таким образом, Секретариат КПСС фактически возглавил
не объединение советских коммунистов, а ликвидацию организаций КПСС на территории России.
Данная чрезвычайная ситуация
потребовала от всех членов КПСС
дать принципиальную оценку действий высшего руководства КПСС
и принять экстренные меры по
защите КПСС от ее ликвидаторов.
В этих условиях ЦКРК КПСС,
сохранив необходимый кворум, в
полном соответствии с Уставом
КПСС и Положением о ЦКРК
КПСС,
утвержденных
XXXIII
Съездом КПСС, при поддержке
ряда Секретарей ЦК КПСС и партийных организаций приняла решение о проведении внеочередного (чрезвычайного) XXXV Съезда КПСС и образовании оргкомитета по его созыву.
В самых критических ситуациях
партия обращалась к своим истокам – к коммунистам, к своим первичным организациям. Открытое
обращение Центральной Контрольно-Ревизионной
Комиссии
КПСС к коммунистам и партийным
организациям КПСС России и государств, образованных на территории Советского Союза, разослано по всем имеющимся адресам, размещено на сайте sheninkpss.info, опубликовано в газетах
«Красная Москва» и «Ленинский
путь».

Заслушав и обсудив отчетные
доклады председателя Центральной Контрольно-Ревизионной Комиссии КПСС и председателя Организационного комитета по подготовке и созыву XXXV Съезда
КПСС, делегаты Съезда признали утратившими силу полномочия ЦК КПСС, избранного
XXXIV Съездом КПСС, и избрали новый состав ЦК и ЦКРК
КПСС.
Съезд одобрил ряд мер по
преодолению
внутрипартийного
кризиса в Коммунистической партии Советского Союза, которые
предложены в докладах и выступлениях делегатов. Первичные организации КПСС в России впервые в современной истории дали
отпор перевертышам в руководстве партии и организованно отстояли свои позиции.
Съезд обратился ко всем республиканским и иным организациям КПСС, не представленным по
каким-либо причинам на Съезде,
поддержать решения XXXV Чрезвычайного Съезда КПСС и включиться в работу по их выполнению. КПСС сегодня еще очень
слаба, но мы уверены, что КПСС
обязательно вернет себе прежний
статус великой партии Ленина,
партии трудового народа, диктатуры пролетариата.
Правда и справедливость
на нашей стороне, а она в том,
что не трудящиеся должны служить капиталу, а капитал, создаваемый трудом рабочего класса и
трудового крестьянства должен
быть подконтролен трудящимся служить им для их блага! Рано
или поздно производительный
общественно полезный труд восторжествует над капиталом! Наша
задача всецело способствовать
ускорению решения этого сложнейшего вопроса.
С.Мальченко
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