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ДЕНЬ ФЕДОТОВА?

70 лет назад предрассветную ти-
шину над нашей страной разорвали 
разрывы бомб и снарядов. Как бы не-
удержимо ни катилось время вперёд, 
но при одном даже произнесении этих 
слов «двадцать второе июня» всег-
да будут суроветь наши лица и будет 
смолкать веселье. Потому что день 
нападения фашистской Германии на 
СССР, 22 июня 1941 года, словно клин-
ком рассёк нашу историю и определил 
нашу будущность и будущность всего 
мира на многие десятилетия. Напада-
ли на нас и прежде многократно с раз-
ных сторон. Ради захватов, ради на-
живы. Но никогда раньше не ставился 
вопрос об уничтожении и государства, 
и всего народа. А немецкий фашизм 
такую задачу себе поставил. И Гитлер 
перед вероломным нападением спе-
циально подчеркивал своему окруже-
нию и своим генералам, что война на 
Востоке будет вестись без всяких пра-
вил, ибо это война на уничтожение. Это 
война не столько против страны с тер-
риторией под названием Советский 
Союз, сколько против коммунистиче-
ской идеи и социалистического строя 
в этой стране как альтернативы строю 
капиталистическому.

Потому и собирали бандита на 
разбой всем капиталистическим ми-
ром. Щедрые кредиты на перевоору-
жение армии. Старательное закрыва-
ние глаз на любые нарушения гитле-
ровцами существующих договоров. 
Репрессии против своих коммунистов 
и антифашистов, евреев и цыган, что-
бы не омрачали агрессору настроение. 
А главное, упорно проводимая так на-
зываемыми западными демократиями 
политика потакания и науськивания 
фашизма, официально именовавшаяся 
политикой «умиротворения». Если от-
бросить туман дипломатических фраз, 
то западные державы любовно шепта-
ли на ушко Гитлеру:

- Ну, что твоей душе угодно? Ав-
стрию проглотить? Да ради бога. Мы 
«не заметим». От Чехословакии Судеты 
оттяпать? Да без проблем. Всю Чехос-
ловакию захотелось? Так это ж само 
собой разумеется. Что-нибудь ещё 
подать? Заметь, ты всё ближе к цели. 
А цель твоя, милый, должна быть в по-
ходе на Восток. Раздавить этот трекля-
тый Советский Союз и покончить с этим 
треклятым большевизмом. А мы помо-
жем, мы всегда обеспечим благоприят-
ную для тебя позицию.

Фюрер не хуже своих вдохнови-
телей и подстрекателей сознавал, для 
чего он с 20-х годов поднимал фашист-
скую свастику в центре Европы. Для 
искоренения революции, для борьбы 
с силами социализма, против которых 
капитал выдвигает фашизм как свое 

последнее оружие в период кризисов. 
Но бандит есть бандит.

И прежде чем кинуться в указан-
ном направлении, он не прочь был 
чем-нибудь поживиться за счёт таких 
приятных для него во всех отношени-
ях «демократий». Как тот разбойник со 
средневековой гравюры, который, ку-
пив у монаха отпущение будущего гре-
ха, тут же грабит этого монаха, Гитлер 
поначалу всадил нож в благодетелей из 
Парижа и Лондона. Ну, а потом... Ну, а 
потом от главной своей задачи не уйти, 
и вермахт начал сосредоточение войск 
у границ СССР, вылившееся во вторже-
ние 22 июня.

Как и желал фашистский фюрер, 
война на Востоке получилась необыч-
ной. Это ощутили на себе гитлеровские 
головорезы с первых же шагов по со-
ветской земле.

Практически никто, по сравнению 
с западными демократиями, не торо-
пился задирать руки вверх перед пре-
восходящими силами напавших. На-
против, дрались до последнего, дра-
лись в полном окружении, подрывали 
себя вместе с врагом, контратаковали 
при любой возможности. И потери за-
хватчиков росли в геометрической про-
грессии. Мирное население на оккупи-
рованной территории тоже не выказы-
вало покорности силе. Сразу же нача-
лась партизанская война, державшая 
в напряжении фашистские гарнизоны. 
Сразу же проявили себя подпольные 
группы в городах. А на фронте навстре-
чу двигавшимся ордам захватчиков 
выдвигались всё новые части Красной 
Армии, которые питала как всеобщая 
мобилизация, так и всеобщая запись 
добровольцев, формирование диви-
зий народного ополчения. И их сопро-
тивление чванливым «покорителям 
Европы» с каждым днём нарастало. А в 
советском тылу вывезенные под бом-
бёжками заводы ставили в чистом поле 
станки и начинали работать. Они дава-
ли Красной Армии всё больше оружия 
и боеприпасов, всё лучшего качества. 
Вермахт наткнулся на стену и забуксо-
вал. «Уничтожители большевизма» бы-
стро сообразили, что триумфа не пред-
видится.

Основная необычность, с которой 
столкнулись в той войне гитлеровцы, 
состояла в том, что социалистический 
общественный строй оказался несо-
крушимым монолитом. Нападение 
фашистской Германии, в основном, 
застало врасплох, военных просчётов 
масса, тяжелейшие поражения первых 
месяцев. А он стоит! Материальные 
и людские потери страны огромные. 
А он стоит! Немцы и их союзники тер-
ритории оккупировали бескрайние, 
до Москвы и Ленинграда дошли. А он 
стоит! И не только стоит, но и органи-

зует всё успешнее борьбу против за-
хватчиков. Поднимает весь советский 
народ на Великую Отечественную во-
йну за свободу и независимость Роди-
ны. Питает ежедневный и ежечасный 
подвиг советских людей на фронте и 
в тылу. Вдохновляет уверенностью в 
грядущей победе над гитлеровской 
сворой убийц. Это социализм и Совет-
ская власть, против которых бессилен 
любой империалистический агрессор, 
если они истинные социализм и Совет-
ская власть.

Нет, предатели и изменники были 
и тогда. В том числе не просто трусы, 
а так называемые идейные противни-
ки большевизма, но их оказалось ни-
чтожно мало по сравнению с мощью 
единого советского народа. Предате-
ли и «борцы с большевизмом» постро-
ились в ряды власовской освободи-
тельной армии под трехцветными зна-
менами, вступили в ряды полицаев на 
оккупированных территориях, пыта-
лись организовать пятые колонны в со-
ветском тылу. Но были разбиты вместе 
со своими идейными вдохновителями 
и военно-политическими гарантами в 
1945 г.

Победа, как известно, пришла в 
мае сорок пятого. Но основы её неиз-
бежности были заложены уже тогда, 
до 1941 г. и в 1941-м, в первые недели 
и месяцы войны. Её заложили учителя 
в советской школе и паренёк, метнув-
шийся к военкомату при первом изве-
стии о войне. Красноармеец, бросав-
ший последнюю гранату в приближаю-
щихся  врагов. Рабочий, по две смены 
не отходивший от станка. Колхозник, 
угонявший скот по призыву «ничего не 
должно достаться врагу!»

Мирный вчера ещё житель, что 
вскинул винтовку, а то и ружье и ушёл 
партизанить в лес, увидев фигуры в 
чужих мундирах в своём селе. Партий-
ные, советские и хозяйственные работ-
ники, что фронт и тыл спаяли в единый 
кулак и девиз «Всё для фронта, всё для 
победы!» сделали законом жизни стра-
ны. Заложили основы краха фашист-
ской агрессии советские люди, движи-
мые любовью к Родине и ненавистью к 
тем, кто вознамерился превратить их в 
рабов.

Так что сорок первый не только 
горестный и трагичный. Он ещё и му-
жественный и героический год. Год 
страшных испытаний, которые выдер-
жали советский народ и его Советская 
власть.

Сегодня хорошо известно и дру-
гое. Сотрясаемые той же, что и у Гитле-
ра, ненавистью к большевизму, рестав-
раторы капитализма в СССР учинили 
нам современный сорок первый год. 
С уничтожением Советской власти, с 
расчленением страны, погромом про-

мышленности и сельского хозяйства, 
делением людей на господ и рабов, 
неуклонным вымиранием населения. 
Этот сорок первый длится уже 20 лет, и 
проводники гитлеровских планов про-
должают торжествовать.

Разумеется, не могли они оставить 
в покое и дату 22 июня, перевернув её 
смысл с ног на голову. Пущена в ход 
старая буржуазная клевета о равной от-
ветственности фашистской Германии и 
Советского Союза за развязывание во-
йны, о роковой, якобы, роли советско-
германского договора о ненападении 
1939 года. (Мировая буржуазия до сих 
пор злобствует по поводу неудачи пла-
нов тогдашних гитлеровских реставра-
торов капитализма в СССР. Злобству-
ет, что советское руководство тогда не 
позволило «западным демократиям» 
раньше на год иль два столкнуть Герма-
нию с Советским Союзом, самим оста-
ваясь в стороне).

А российская буржуазия упор в 
пропаганде делает на якобы, неготов-
ность СССР к войне. Мол, это вроде 
бы следствие советской системы. Хотя 
следствиями системы было создание 
всех экономических и идейно-полити-
ческих предпосылок Победы.

Валят в кучу погибших в боях крас-
ноармейцев и уничтоженных фашиста-
ми мирных жителей, объявляя это «из-
лишними жертвами». Словно советское 
руководство виновато, что немецкие 
зондеркоманды, выполняя предначер-
тания своего фюрера, очищали «вос-
точное пространство» от «излишнего 
населения». Негодяи без чести и сове-
сти, пачкая светлую память погибших, 
под видом «нового прочтения» истории 
войны тащат фашистскую её интерпре-
тацию.

В последнее время их подлая ра-
бота особенно ярко проявилась в раз-
дувании «Катынского дела» - продукта 
геббельсовской пропаганды. Выдви-
нутый господином Федотовым из пре-
зидентского совета план, получивший 
уже название десталинизации, по сути 
идейно оправдывает фашистов и ма-
жет коричневой краской народ победи-
тель - советский народ и его социали-
стический строй.

Только надо бы помнить этим из-
вратителям, этой «похоронной коман-
де» правды о Великой Отечественной 
войне, о победе советского народа, что 
после 1941 г. был и свой 1945-й.

22 июня в 1941-м идеологическое 
обеспечение антисоветчиков осущест-
вляли Геббельс с Гитлером. Сегодня 
эту функцию обеспечивает Федотов 
с президентским советом. Но будет и 
ныне свой 45-й год. Может не скоро, но 
обязательно будет.

Александр СТАВИЦКИЙ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Мы, коммунистические и 
рабочие партии, подписавшие 
это заявление, решительно и 
недвусмысленно осуждаем из-
раильскую агрессию против па-
лестинцев в Иерусалиме, а так-
же продолжающиеся военные 
бомбардировки Газы, которые 
привели к гибели десятков пале-
стинских гражданских лиц и на-
несению увечий сотням других, в 
том числе детям.

Наглое нарушение Израилем 
международного гуманитарного 
права и международного права 
продолжается уже на протяже-
нии десятилетий, при поддержке 
и подстрекательстве со стороны 
империалистических сил и без 
какого-либо значимого вмеша-
тельства со стороны междуна-
родных институтов, с тем чтобы 
положить конец этим нарушени-
ям или внешне осудить их.

Мы требуем:
- Немедленное прекращение 

бомбардировок и осады Газы;
- Положить конец нападени-

ям и нарушениям в отношении 
палестинцев, осуществляющих 
свои права в мечети Аль-Акса и 
вокруг нее, а также во всех дру-
гих святых местах;

- Положить конец непрекраща-
ющимся нападениям и запугива-

нию палестинских жителей в Вос-
точном Иерусалиме со стороны 
израильских властей и поселен-
цев, а именно попыткам последних 
выселить семьи из района Шейх-
Джарра в рамках продолжающей-
ся кампании этнической чистки.

Мы выражаем нашу полную 
и непоколебимую солидарность 
со справедливой борьбой пале-
стинского народа за прекраще-
ние оккупации и создание неза-
висимого государства в преде-
лах признанных границ, как они 
существовали 4 июня 1967 года, 
со столицей в Восточном Иеру-
салиме и правом на возвраще-
ние всех палестинских беженцев 
в соответствии с соответствую-
щими резолюциями ООН.

Мы призываем всех прогрес-
сивных и миролюбивых людей 
повысить свой голос и присоеди-
ниться к этому призыву.
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 ЦК КПСС

ЗАЯВЛЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ 
И РАБОЧИХ ПАРТИЙ С НАРОДОМ ПАЛЕСТИНЫ

Информационное сообщение

об Апрельском 2021 года Пленуме ЦК КПСС.

24 апреля 2021 года в г. Москве состоялся Пленум ЦК КПСС с повесткой дня:
1. О ходе подготовки  к XXXVI съезду КПСС и выполнении решений XXXV съезда и Мартовского Пле-

нума 2020 года, а также секретариата ЦК КПСС. (докладчик Секретарь ЦК КПСС Табанаков Н.М.
2. О текущем моменте и задачах ЦК КПСС  по выполнению Программы КПСС. (докладчик Табанаков Н.М.)
3. Информация членов ЦК Кузнецова Н.В. и Борисова В.В. по вопросам восстановления органов 

власти в РСФСР (Советов Народных Депутатов).
4. О средствах массовой информации.
5. Организационные вопросы. 
6. Разное.
По рассмотренным вопросам повестки дня приняты соответствующие Постановления и обращения.
В ЦК и в кандидаты ЦК введены руководители нескольких областных организаций.

Парт аппарат ЦК КПСС

ПАМЯТИ О.С. ШЕНИНА 

28-го мая 

делегация ЦК КПСС почтила 

память и возложила цветы 

к памятнику О.С. Шенина на 

Троекуровском кладбище. 

Партия продолжает 

развиваться и работать, 

не смотря на трудности.

 28-го мая состоялось ежемесячное собрание 
коллективов Красногвардейского  и Черёмушкинского отделений 

Союза рабочих Москвы, объединения Ленин и Отечество, 
при непосредственном участии Горкома КПСС и общественного 

объединения Венсеремос в рамках Москомсоюза.
Пресс центр МГК КПСС

 ИНФОРМАЦИЯ О XII (XXII) СЪЕЗДЕ РКРП-КПСС

На XII (XXII) съезде РКРП-КПСС часть активно действующих 
организаций РКРП-КПСС покинула съезд и продолжила рабо-
ту съезда отдельно от фракции Тюлькина. Съезд учредил Рос-
сийскую Коммунистическую Рабочую Партию Большевиков 
(РКРП(б)-КПСС) и обозначил себя как I(XXII) съезд РКРП(б)-
КПСС. Партия сохранила без изменений старую Программу и 
Устав (за исключением пункта о 1-ом секретаре). Были выбраны 
руководящие органы партии. Упразднён пост 1-го секретаря.

Для устранения путаницы оставшуюся в зале часть партии 
имеет смысл обозначить как РКРП(м)-КПСС, в смысле Мален-
цова (1-й секретарь) или меньшевиков (по их реальным дей-
ствиям). Это как кому нравится.

Городская организация КПСС и депутаты Моссовета  
на праздновании 1-го Мая и Дня победы

Центральный комитет Коммунистической партии 
Советского Союза с глубоким прискорбием извещает, 
что 14 мая 2021 года на 92-м году ушел из жизни 
верный ленинец, член ЦК КПСС, первый секретарь 
Республиканского комитета КПМ-КПСС товарищ Чекан 
Максим Дмитриевич.

Максим Дмитриевич был один из тех, кто активно 
участвовал в воссоздании Компартии Молдовы (в составе 
КПСС) и возрождении КПСС после контрреволюции 1991 
года в нашей стране.

М.Д. Чекан родился 23 августа 1929 года в семье служащего.В 
1947 году онокончил железнодорожное училище № 1 и был 
направлен помощником машиниста паровоза в локомотивное 
депо станции Кишинев.Закончив в 1951-м году курсы 
машинистов паровоза в Черновцах, товарищ Максим получил 
право на управление паровозом. После демобилизации из рядов 
Советской Армии в 1955-м году он переквалифицировался на 
машиниста тепловоза и стал водить пассажирские поезда, прошел 
аттестацию на машиниста 1-го класса.В 1968-м году Максим 
Дмитриевич окончил факультет электро-тепловозного хозяйства 
Днепропетровского института инженеров железнодорожного 
транспорта  и стал работать машинистом-инструктором, а  в 1972 
году перешел в локомотивную службу Управления Молдавской 
железной дороги.

В 1959 году товарищ Максим вступил в ряды 
Коммунистической партии Советского Союза. Неоднократно 
избирался секретарем партбюро первичной партийной 
организации. После разрушения Советского Союза и запрета 
КПСС Максим Дмитриевич вошел в состав оргкомитета 
по восстановлению Коммунистической партии Молдавии 
и был избран секретарем его партийной организации. В 
2004-м году Коммунистическая партия Молдавии вошла в 
состав восстановленной (преобразованной из СКП-КПСС) 
Коммунистической партии Советского Союза под руководством 
Олега Семеновича Шенина. С момента восстановления 
Коммунистической партии Молдавии и до последнего 
вздоха Максим Дмитриевич являлся Первым секретарем 
Республиканского комитета КПМ-КПСС. За активную работу 
в партии, верность идеалам Октября и организаторские 
способности товарищ Максим былнагражден орденами Ленина, 
Сталина, Октябрьской революции, «Слава. Доблесть. Честь»и 
другими государственными и партийными наградами.

Для коммунистов Советского Союза Максим 
Дмитриевичвсегда являлся принципиальным коммунистом, 
стоящим на марксистско-ленинских позициях, надёжным 
и верным Ленинской партии товарищем, патриотом Союза 
Советских Социалистических Республик.

Светлая память о настоящем коммунисте, патриоте 
Советского Союза товарище Чекане Максиме Дмитриевиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

ЦК КПСС, реском КПМ-КПСС



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!ЦК Компартии Советского Союза 3¹12    15 ÈÞÍß     2021

24-25 апреля 2021 г. в Горках Ле-
нинских состоялся XII (XXII) Съезд 
РКРП-КПСС» – так могло бы начи-
наться информационное сообще-
ние о прошедшем съезде партии. 
Но, к сожалению, приходится гово-
рить о том, что вместо нормального 
рабочего съезда первый секретарь 
ЦК РКРП-КПСС Маленцов С.С. при 
активной поддержке бывшего пер-
вого секретаря ЦК Тюлькина В.А. 
устроили настоящую провокацию, 
фактически заложившую основы 
для ликвидации партии.

Началось всё с отчётного до-
клада, текст которого был зачитан 
Маленцовым С.С. Несмотря на то, 
что данный текст не был утверж-
ден Пленумом ЦК, Маленцов вы-
дал его за рабочий документ. Но 
вместо того, чтобы описать как 
проходила деятельность партии за 
прошедшие два года – фактически 
это было длившееся полтора часа 
рассмотрение персонального дела 
секретарей ЦК РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова и В.Н. Туруло, а также 
В.Б. Лапшина, проделавшего боль-
шую работу по выявлению подрыв-
ной деятельности по развалу партии 
со стороны Тюлькина В.А., Ферберо-
ва И.Л., Батова А.С. По этому поводу 
инициативная комиссия ЦК подгото-
вила добротную аналитическую за-
писку. Но в своём докладе С.С. Ма-

ленцов поставил всё с ног на голову 
и фактически выставил «саботажни-
ками и врагами партии» А.К. Чере-
панова, В.Н. Туруло и В.Б. Лапшина, 
а в их лице всех членов партии из 
Тюменской, Кировской, Коми, Воро-
нежской и ряда других организаций.

В.Н. Туруло и А.К. Черепанову 
пришлось вытребовать слово, чтобы 
показать истинное положение дел в 
партии, доказать всю лживость обви-
нений Маленцова и Ко, доказать, что 
это именно их деятельность, а ранее 
до него - Тюлькина В.А. игнорирую-
щих требования Устава и Программы 
РКРП-КПСС, и привела к тому, что пар-
тия фактически была  поставлена на 
грань уничтожения. Самоназначивший 
себя ведущим съезда Тюлькин В.А. тут 
же заявил, что данная позиция не от-
ражает реальную картину. И далее он 
продолжал вести съезд в том же свое-
образном стиле и духе: если выступал 
сторонник московско-ленинградской 
группировки, то он мог выступать 
сколько угодно, если же деятельность 
этой группировки начинали критико-
вать, то прерывал выступление.

Но самый настоящий беспредел 
начался после доклада мандатной 
комиссии, когда Тюлькин стал ре-
шать, какие делегаты должны иметь 
решающий голос, а какие только 
совещательный. Секретарь ЦК по 
организационно-партийной работе 

А.К. Черепанов указал на факт фаль-
сификации протоколов региональ-
ных конференций, согласно которым 
делегатами были избраны одни, а в 
итоге на съезд прибыли совсем дру-
гие члены партии, как правило из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. В этот мо-
мент стало окончательно очевидно, 
что в ЦК РКРП-КПСС действительно 
действует группа откровенных про-
вокаторов, призванных расколоть 
партию. Прозвучал призыв, что такой 
съезд не может быть легитимным. 
Все истинные коммунисты, делеги-
рованные на съезд 16 партийными 
организациями, стали выходить из 
зала, разбросав листовки с обраще-
ним к оставшимся делегатам.

Несколько позже все ушедшие 
из зала, собравшись вместе, возло-
жили на себя ответственную функ-
цию по сохранению ядра партии, 
способного возродить РКРП-КПСС 
как партию ленинского типа, приня-
ли решение, что они действовали в 
соответствии с Программой и Уста-
вом РКРП-КПСС, а нарушителями 
программных документов как раз 
являются Маленцов С.С., Тюлькин 
В.А., Батов А.С., Ферберов И.Л. и 
другие. Потому было принято ре-
шение назвать отделившуюся часть 
партии Российская коммунистиче-
ская рабочая партия (большевиков) 
в составе КПСС,  РКРП(б)-КПСС. 

25 апреля 2021 г. I (XXII) съезд 
РКРП(б)-КПСС продолжил работу. 
На нём присутствовало 34 делегата, 
представляющих 16 региональных 
партийных отделений РКРП-КПСС.

В.Н. Туруло сделал доклад 
I (XXII) Съезду РКРП-КПСС, в кото-
ром сообщалось о многочисленных 
нарушениях Устава и Программы со 
стороны членов Политсовета Ма-
ленцова С.С., Тюлькина В.А., Батова 
А.С., Ферберова И.Л., Вершинского 
Ю.В., Кузьмина Д.В. и примкнувшей 
к ним председателя ЦКРК Кузнецо-
вой Р.Б. Изменить ситуацию внутри 
партии не удалось и это стало глав-
ной причиной создания РКРП(б)-
КПСС. На съезде выступили деле-
гаты от Тюмени, Кирова, Воронежа, 
Севастополя, Республики Коми, 
Омска, Челябинска, ЛНР и других 
организаций. Исходя из требований 
Устава и Программы партии были 
обозначены основные направления 
работы и было принято решение 
донести до других партийных ор-
ганизаций, что единственной пло-
щадкой для объединения здоровых 
коммунистических сил не только 
РКРП-КПСС, но и на всём постсо-
ветском пространстве является 
РКРП (б)-КПСС.

В ходе работы съезда был 
избран Центральный Комитет 
РКРП(б)-КПСС в количестве 17 

человек и ЦКРК. Секретарями ЦК 
партии избраны: Александр Кипри-
янович Черепанов – по организаци-
онно-партийной работе. Валерий 
Николаевич Туруло – по идеологии, 
Зиновий Тарасович Домрачев – по 
рабочему движению, Павел Павло-
вич Сазанов – по работе с молоде-
жью. Также были созданы комиссии: 
по организационно-партийной ра-
боте с вновь формируемым органи-
зационно-протокольным отделом, 
идеологическая комиссия, которая 
также будет организовывать и кон-
тролировать выпуск общепартий-
ной газеты «За Советскую Родину!», 
комиссия по рабочему движению, 
комиссия по работе с молодежью. 
Также создан Международный от-
дел, который будет заниматься 
налаживанием отношений с зару-
бежными компартиями, обществен-
ными организациями и движения-
ми. Председателем ЦКРК избрана 
Марина Борисовна Сазанова.

Впереди предстоит сложная 
и тяжёлая работа. Убеждены, что 
только верные и настоящие ком-
мунисты способны объединиться в 
РКРП(б)-КПСС и заложить основы 
для борьбы рабочего класса как мо-
гильщика капитализма.

Пресс-центр 

ЦК РКРП(б)-КПСС

Решающий вклад в Победу внесла 

Красная армия, вооруженная передовой 

военной техникой того времени. Но эта 

Победа была бы невозможна без соответ-

ствующего идеологического обеспечения, 

без формулирования ценностных идейных 

смыслов, вооруживших бойцов РККА (сол-

дат, командиров и политработников) уве-

ренностью в правоте своего дела.

Огромный вклад в идеологию Побе-

ды внесли выдающиеся советские пи-

сатели и поэты – Константин Симонов, 

Алексей Толстой, Илья Эренбург, Алек-

сандр Твардовский и многие другие.

ДУХ ПОБЕДЫ

Но важнейшие принципы нового идеоло-
гического подхода в условиях начавшейся 
величайшей войны были сформулированы 
в выступлениях и обращениях Верховного 
главнокомандующего, председателя Госу-
дарственного Комитета Обороны, предсе-
дателя Совнаркома и генерального секре-
таря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина.

Все эти важнейшие для понимания иде-
ологической работы положения содержатся 
в сборнике И. Сталина «О Великой Отече-
ственной войне Советского Союза», издан-
ном в 1947 году. В этот сборник включены 
важнейшие для понимания этих новых под-
ходов тексты. Начиная с выступления по 
радио от 3 июля 1941 года, известного сло-
вами «братья и сестры, к вам обращаюсь я, 
друзья мои», и заканчивая знаменитым то-
стом «За русский народ».

Уже в своем первом выступлении от 3 
июля 1941 года Сталин подробно объясняет 
обществу – не было ли ошибкой заключение 
с гитлеровской Германией пакта о ненапа-
дении, поскольку Германия его нарушила и 
вероломно напала на нашу страну. Сталин 
объясняет, что, заключив с Германией пакт о 
ненападении, мы обеспечили нашей стране 
мир в течение полутора лет и возможность 
подготовки своих сил к отпору, если бы Гер-
мания рискнула бы напасть на нашу страну, 
вопреки пакту. Признавая, что Германия, со-
вершив вероломное нападение, добилась 
тактического преимущества на фронте, но 
она, полагал вождь, «проиграла политиче-
ски, разоблачив себя в глазах всего мира 
как кровавого агрессора».

Давая характеристику природе начав-
шейся войны, Сталин отмечает:

«Дело идет о жизни и смерти Советско-
го государства, о жизни и смерти народов 
СССР, разрушении государственности на-
родов СССР».

Он формулирует не только основные 
тактические задачи борьбы с противником, 
чтобы обескровить и измотать его, остав-
ляя ему разрушенную инфраструктуру, но 
и определяет стратегические цели борьбы, 
называя войну – Отечественной!

«Целью этой всенародной Отечествен-
ной войны против фашистских угнетателей 
является не только ликвидация опасности, 

нависшей над нашей страной, но и помощь 
всем народам Европы, стонущим под игом 
германского фашизма. Наша война за сво-
боду нашего Отечества сольется с борьбой 
народов Европы и Америки за независи-
мость, за демократические свободы», – 
провозглашает Сталин.

Обращаем внимание, что коммунисти-
ческий лидер не говорит о классовой борь-
бе, мировой пролетарской революции, под-
держке революционной борьбы рабочих 
в других странах или борьбе против капи-
тализма, как можно было ожидать. Задача 
формулировалась так: «идея защиты своего 
Отечества… должна породить и действи-
тельно порождает в нашей армии героев, 
цементирующих Красную Армию».

Существовал еще один важный вопрос, 
на который подробно ответил вождь. С кем 
ведет войну СССР, что за политическую иде-
ологию и систему ценностей исповедует 
гитлеровская Германия, и какой порядок она 
хочет установить? В своем докладе, посвя-
щенном 24-ой годовщине Октябрьской ре-
волюции, Сталин подробно объясняет, кто 
такие германские национал-социалисты, 
почему они так себя называют и кем являют-
ся в действительности. В этой речи Сталин 
дает свое определение идеологии герман-
ского нацизма – гитлеризма и социальной 
природе НСДАП.

Сталин утверждает, что гитлеровская 
партия не может считаться не только социа-
листической, но и националистической. Она 
могла быть националистической пока гит-
леровцы занимались собиранием немец-
ких земель, но после того, как германские 
фашисты поработили многие европейские 
нации и стали добиваться мирового господ-
ства, гитлеровская партия превратились в 
партию империалистическую, выражающую 
интересы германских банкиров и баронов. 
Доказывая, почему гитлеровская партия яв-
ляется реакционной политической силой, 
лишившей рабочий класс и народы Европы 
элементарных демократических свобод, 
Сталин не ограничивается этим, а выступа-
ет как защитник либеральных политических 
систем своих союзников.

Сталин опровергает важнейший тезис 
геббельсовской пропаганды о социальной 
природе режимов буржуазной демократии 
в Великобритании и США, как плутократиче-
ских, замечая, что в этих странах действуют 
рабочие партии, профсоюзы, существует 
парламент, а в Германии данные институты 
отсутствуют. Он напоминает, что «гитлеров-
цы так же охотно устраивают средневеко-
вые еврейские погромы, как устраивал их 
царский режим».

И вот определение, которое Сталин дает 
НАСДАП.

«Гитлеровская партия – есть партия вра-
гов демократических свобод, средневеко-
вой реакции и черносотенных погромов».

Сталин также высмеял попытки геббель-
совской пропаганды сравнивать Адольфа 

Гитлера с Наполеоном Бонапартом. Во-
первых, он напомнил о судьбе Наполеона 
и его завоевательного похода на Россию, а 
во-вторых, обратил внимание на тот факт, 
что французский император представлял 
силы социального прогресса для своего 
времени, тогда как Гитлер олицетворяет 
силы крайней реакции и мракобесия.

КОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Важным элементом идеологии Победы 
была патриотическая риторика и апелля-
ция к знаковым фигурам русской истории. 
В этом же докладе Сталин произносит исто-
рические слова:

«И эти люди, лишенные совести и чести, 
люди с моралью животных имеют наглость 
призывать к уничтожению великой русской 
нации, нации Плеханова и Ленина, Белин-
ского и Чернышевского, Пушкина и Толсто-
го, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, 
Суворова и Кутузова».

Нередко политику Сталина в годы во-
йны пытаются представить, как отказ от 
коммунистической идеологии, марксизма 
и ленинизма. Это ошибочная точка зрения, 
где желаемое этими авторами, выдается за 
действительное.

Хотя сталинская интерпретация «дик-
татуры пролетариата» имела свои особен-
ности, также, как и созданная вождем ав-
торитарная система управления. Однако с 
полным правом можно говорить о восста-
новлении в рамках официальной идеоло-
гии исторической преемственности всей 
русской истории. И эта новая идеологиче-
ская политика, инициатором которой, без-
условно, являлся Сталин, началась вовсе не 
с началом войны, как иногда пишут, а еще 
во второй половине 30-х годов, когда были 
сняты знаковые патриотические фильмы 
о полководце Суворове, Александре Не-
вском, Минине и Пожарском. Эти важней-
шие исторические фигуры были фактически 
реабилитированы и возвращены в пантеон 
национальных героев.

С 1934 года, как известно, было восста-
новлено преподавание истории в школах, 
как полноценного предмета, охватывающе-
го в том числе всю историю России. В по-
становлении Совета народных комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 года «О 
преподавании гражданской истории в шко-
лах СССР» было в частности сказано:

«Вместо преподавания истории в живой 
занимательной форме с изложением собы-
тий и фактов в хронологической последова-
тельности, с характеристикой исторических 
деятелей учащимся преподносят абстракт-
ные определения общественно-экономиче-
ских формаций, подменяя таким образом 
связное изложение истории абстрактными 
социологическими схемами».

Это постановление стало важным шагом 
в отказе от господствовавших до этого дог-
матических интерпретаций марксистских 
концепций в советской исторической науке 

и школьном образовании. Сталин, в отли-
чие от ряда других вождей большевистской 
партии, не противопоставлял ценности го-
сударственного патриотизма коммунисти-
ческой идеологии, а соединял их.

7 ноября 1941 года на знаменитом пара-
де на Красной площади в Москве, когда во-
йска прямо с парада уходили в бой на защи-
ту столицы нашей родины, Сталин закончил 
свою речь так:

«Товарищи красноармейцы и красноф-
лотцы, командиры и политработники, пар-
тизаны и партизанки! На вас смотрит весь 
мир как на силу, способную уничтожить гра-
бительские полчища немецких захватчиков. 
На вас смотрят порабощенные народы Ев-
ропы, попавшие под иго немецких захват-
чиков, как на своих освободителей. Великая 
освободительная миссия выпала на вашу 
долю. Будьте же достойны этой миссии! 
Война, которую вы ведете – есть война ос-
вободительная, война справедливая. Пусть 
вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Мини-
на, Дмитрия Пожарского, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова»!

И здесь возникает одна интересная па-
раллель.

Дело в том, что с началом войны – бук-
вально 22 июня 1941 с обращением к право-
славным верующим выступил местоблю-
ститель патриаршего престола РПЦ Сергий 
Страгородский. Он охарактеризовал док-
трину германского фашизма как последова-
тельно антихристианскую. В его тексте были 
и такие слова:

«Вспомним святых вождей русского на-
рода, например, Александра Невского, Ди-
митрия Донского, полагавших свои души за 
народ и Родину».

И заканчивается его обращение уверен-
ным утверждением:

«Господь дарует нам Победу!»
Об этом обращении Сергия Сталин, ко-

нечно, был осведомлен и оценил его иде-
ологическое значение. А 4 сентября 1943 
года историческая встреча Сталина с выс-
шими иерархами православной церкви по-
ложила начало официальному восстанов-
лению православия при определенной под-
держке советского государства. Что было 
трудно себе представить до войны, в 30-е 
годы, в период тотальной борьбы с рели-
гией, когда осуществлялась объявленная 
коммунистической партией с 1932 года так 
называемая безбожная пятилетка.

Иногда утверждают, что Сталин в годы 
войны сознательно отказался от идеологии 
пролетарского интернационализма в пользу 
идеи национального патриотизма. Скорее, 
надо говорить об отказе от иллюзий, свой-
ственных политике Коминтерна, надежд на 
европейскую коммунистическую революцию 
и слепой веры в германский рабочий класс 
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как революционный авангард на европей-
ском континенте. Не случайно, отвечая на 
вопрос английского корреспондента аген-
ства «Рейтер» г. Кинга от 28 мая 1943 года по 
поводу решения о роспуске Коммунистиче-
ского Интернационала, Сталин, в частности, 
объяснял так этот неожиданный шаг.

Роспуск Коминтерна «облегчает работу 
патриотов свободолюбивых стран по объ-
единению всех прогрессивных сил неза-
висимо от их партийности и религиозных 
убеждений в единый национально-осво-
бодительный лагерь – для развертывания 
борьбы против фашизма».

Сталин подчеркивал, что источником 
подвигов народа является «горячий живот-
ворный советский патриотизм». В докладе 
председателя Государственного Комите-
та Обороны на торжественном заседании 
Московского Совета депутатов трудящихся 
с партийными и общественными органи-
зациями г. Москвы 6 ноября 1944 года, по-
священном 27-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, 
подчеркивается принципиальное различие 

идеологических ценностей советского об-
щества и германского фашизма.

«Немецкие фашисты избрали своим 
идеологическим оружием человеконена-
вистническую расовую теорию в расчете на 
то, что проповедь звериного национализма 
создаст материально-политические пред-
посылки господства над порабощенными 
народами. Однако политика расовой не-
нависти, проводимая гитлеровцами, стала 
на деле источником внутренней слабости 
и внешнеполитической изоляции немец-
ко-фашистского государства», – отмечает 
Сталин. И делает вывод. В ходе войны гит-
леровцы понесли не только военное, но и 
морально-политическое поражение.

«Утвердившаяся в нашей стране идео-
логия равноправия всех рас и наций, иде-
ология дружбы народов одержала полную 
Победу над идеологией звериного нацио-
нализма и расовой ненависти гитлеровцев».

Сталин подчеркивает, что «гитлеровская 
клика своей людоедской политикой восста-
новила против Германии все народы мира, 
а избранная немецкая раса стала предме-
том всеобщей ненависти». В то же время 
Сталин, в отличие от ряда известных за-

падных политиков и журналистов, никогда 
не обвинял немецкий народ в целом за пре-
ступления режима национал-социалистов 
и не скатывался на позиции этнического 
национализма и враждебности к немцам, 
как к народу, а к Германии – как к стране и 
государству. Хорошо известна его фраза из 
Приказа Народного комиссара обороны от 
23 февраля 1942 года к очередной 24-й го-
довщине создания Красной армии: «Гитле-
ры приходят и уходят, а германский народ, а 
германское государство – остается».

Сталин также решительно воспроти-
вился идее расчленения поверженной 
Германии на несколько малых государств. 
Подобные предложения о возвращении 
Германии к ситуации раздробленности, как 
было до ее объединения во времена желез-
ного канцлера Отто фон Бисмарка во вто-
рой половине ХIХ века, выдвигала, как из-
вестно, Великобритания и ее лидер – пре-
мьер Уинстон пк. 

Сталин видел силу Красной армии как 
раз в том, что у нее «нет и не может быть 
расовой ненависти к другим народам, в том 
числе и к немецкому народу». А слабость 
германской армии состоит в том, что она 

своей «идеологией расового превосходства 
снискала ненависть народов Европы»! «Не 
следует, кроме того, забывать, что в нашей 
стране проявление расовой ненависти ка-
рается законом», – подчеркивал Сталин.

Тост за здоровье народа

Выступая на приеме в Кремле в честь 
командующих войсками Красной армии 24 
мая 1945 года, маршал И. Сталин произнес 
свой знаменитый тост за здоровье русского 
народа, вызвавший ликование всех присут-
ствующих. Он сказал:

«Я поднимаю свой бокал за здоровье 
русского народа, потому что он заслужил в 
этой войне общее признание – как руково-
дящей силы Советского Союза среди всех 
народов нашей страны».

Признав определенные ошибки своего 
правительства в начале войны, Сталин вы-
разил признательность русскому народу, 
поверившему его руководству, и подчер-
кнул: «И это доверие русского народа совет-
скому правительству оказалось той решаю-
щей силой, которая обеспечила историче-
скую Победу над врагом человечества – над 
фашизмом!».

Учредитель газеты ЦК Компартии Советского Союза
тел. редакции  +7 903 132-37-36

E-mail: hovrin-t@yandex.ru                octob17@yandex.ru
Редакционная 

коллегия

Отпечатано 
в ООО “Красногорская типография”,

143405, Московская область,
г. Красногорск, Коммунальный кв., д. 2

Тираж 999 экз.
Заказ №

Окончание. Начало на 3 стр.

Прошло уже 76 лет после 
Победы Советского народа 
под руководством ВКП(б) воз-
главляемой Великим полко-
водцем И.В. Сталиным. Побе-
дила социалистическая систе-
ма над капиталистической. А 
может быть советский народ 
одержал победу не только над 
ними? Этот вопрос возникал и 
возникает и сейчас. Хотя это 
было известно всем, но об 
этом старались официально 
говорить меньше.

Советский народ одержал 
победу и над врагами Совет-
ской власти и Советского Со-
юза в лице многомилионной 
армии белогвардейцев, мо-
нархистов, «ряженых» казаков, 
власовцев, бандеровцев, по-
лицаев и всякой нечисти.

Всех интересует вопрос: 
Почему Гитлер решился на-
пасть на СССР именно весной 
1941 года?

Главная причина ясна. Ему 
была поставлена задача унич-
тожить первое в мире социали-
стическое государство с целью 
остановить распространение 
социализма в мире. С этой це-
лью мировой капитализм гото-
вил Германию во главе с Гитле-
ром, финансировал и подтал-
кивал напасть на СССР.

Любого агрессора, прежде 
чем принять решение на войну, 
интересует экономическое по-
ложение этой страны, полити-
ческая обстановка и настрой 
народных масс, а также нали-
чие оппозиционных сил против 
существующего режима (си-
стемы) внутри страны.

В 1936-37 годах Сталин 
нанёс серьёзный удар по вну-
тренним врагам Советской 
власти. Но уничтожить «Пятую 
колонну», созданную мировым 
империализмом к сожалению 
не удалось. 

От восстановления этой 
«Пятой колонны» зависели сро-
ки подготовки и начала войны.

Гитлер решился напасть на 
СССР только тогда, когда полу-
чил информацию о готовности 
оказания помощи со стороны 
противников Советской власти 
внутри страны и за рубежом.

К 1941 году за границей су-
ществовало «Белое движение» 
во главе с Миллером объеди-
няющая несколько миллионов 
русских эмигрантов (РОСТ). 
Кроме этого – многочисленные 
военизированные организа-
ции «Русского общевоинского 
союза (РОС)» белогвардейцев 
и монархистов за границей во 

главе с генералом Скоблиным. 
На территории многих стран 
(особенно Европы) действо-
вали организации «Комитета 
освобождения народов России 
(КОНР)» во главе с генерал-
майором И.Н. Кононовым (по-
ходным атаманом всех каза-
чьих войск).

К началу июня 1941 года на 
базе этих организаций была 
создана многомилионная ар-
мия «Русская освободительная 
армия (РОА)» укомплектован-
ная из белогвардейцев, монар-
хистов, «ряженных» казаков и 
всяких предателей Советской 
Родины. Они были вооружены, 
одеты, обуты, поставлены на 
довольствие и финансированы 
за счёт мирового капитализма.

А внутри СССР? На терри-
тории СССР (особенно среди 
казаков) велась работа по соз-
данию подпольных военизиро-
ванных организаций и дивер-
сионных групп. Велась работа 
по созданию органов власти. 
Особенно усердствовали свя-
щенники разных мастей, меч-
тающие вернуть себе власть 
над рабами божьими, церкви, 
монастыри и поместья…

Результат деятельности 
врагов СССР – Гитлер принял 
решение напасть на СССР.

Вывод – советский народ 
победил не только фашистскую 
Германию, но и многомиллион-
ную армию белогвардейцев, 
«ряженных» казаков (240 ты-
сяч), монархистов, власовцев, 
бандеровцев, лесных братьев, 
полицаев и всякой мрази.

Если не было бы этих мер-
завцев, может быть и не было 
бы войны. Или жертв с нашей 
стороны. Победили в 1945 
году. На этом война не закон-
чилась. Она перешла в фазу 
«информационной». В 1946 
году был принят «План Алена 
Далеса» и другие документы 
против Социалистического 
лагеря и прежде всего СССР. 
Началась «Холодная война». 
которую мы «успешно» про-
играли. Результат – уничтожен 
социалистический лагерь, нет 
СССР и везде реставрирована 
капиталистическая система. 
РСФСР перестала существо-
вать как государство. Тер-
ритории РСФСР оказались 
оккупированной мировым си-
оно-массонским и англо-сак-
сонским правительствами. На 
территории РСФСР создана 
«Торгово-коммерческая кор-
порация - РФ» во главе с Д. 
Медведевым (Менделем).

В 1991 году мы проиграли 
этим мерзавцам. Наше поко-
ление отдало «Победу» наших 
отцов и дедов без единого вы-
стрела отпрыскам белогвар-
дейцев, монархистов, ряженых 
казаков и всяких попов.

В августе 1991 года была 
попытка спасти СССР. Создан 
Государственный Комитет по 
Чрезвычайному положению. 
Члены ГКЧП оказались очень 
недалёкими и слабохарактер-
ными. 23 августа Министр обо-
роны Д. Язов вывел войска из 
Москвы, тем самым оставив 
столицу сионо-массонскому 
правительству ЕБН.

Всё это произошло не за 
один день. В 1955-1956 году 
произошли события, имевшие 
роковое влияние на дальней-
ший ход истории Советского 
Союза. Председатель Совмина 
СССР Никита Хрущёв объявил 
амнистию осужденным нацист-
ским военным преступникам. И 
более 50-ти тысяч человек пре-
имущественно белогвардей-
цев, бандеровцев, власовцев 
и «лесных братьев» были реа-
билитированы. Они остались 
лютыми ненавистниками Со-
ветского строя, следом были 
освобождены из трудовых ла-
герей более чем миллионная 
группа осуждённых за службу 
в Русской освободительной 
армии, власовцев, «ряженных» 
казаков, карателей полицаев и 
членов влиятельных структур 
на оккупированных немцами 
территориях СССР.

Они сразу попали под вли-
яние антисоветских элементов 
и в первую очередь проникших 
во властные структуры партии 
и государства после устране-
ния И.В. Сталина.

Реабилитированные и ос-
вобождённые, их дети и внуки 
впоследствии сформировали 
боевые и политические группы 
активистов, выступив в аван-
гарде антисоветского фрон-
та, навязали свою идеологию 
прежде всего молодёжи. Им 
были открыты (из-за беззубо-
сти КГБ) все пути проникнове-
ния во влиятельные структуры 
и сферы жизнедеятельности 
общества.

С приходом к власти Андро-
пова, Горбачёва, Ельцина и Ко, 
внутри страны начали открыто 
действовать многочисленные 
антисоветские организации 
под видом различных фондов 
и общественных организаций.

Что бы развалить СССР, 
нужно было уничтожить КПСС 

(какой бы она не была) - стер-
жень советского государства. 
С этой целью ЦРУ были соз-
даны партии КПРСФСР, ЛДПР, 
РКРП, РПК-ВКП(б).

Поинтересуйтесь, кто состо-
ит в руководстве этих партий? 
Да все одной национальности!

Мечта Гитлера свершилась, 
благодаря предателям нашей 
Родины: белогвардейцам, мо-
нархистам, «ряженым» каза-
кам, бандеровцам, власовцам 
и всяким попам. По Красной 
площади маршируют под «вла-
совским» флагом. Над Крем-
лём развивается бело-сине-
красный триколор который 
во время Отечественной войны 
по личному указанию Гитлера и 
с приказом водрузить его над 
Кремлём в качестве знамени 
был вручен армии генерала-
предателя Власова, , которая 
официально в фашистской Гер-
мании именовалась — «Вос-
точный легион СС», и воевала 
против нашей страны и народа 
на стороне Гитлера. Этот три-
колор во всех власовских шта-
бах висел рядом с портретом 
Гитлера и его штандартом.

Власть оказалась у инород-
цев. Вся эта мразь, неодно-
кратно перечисленная, актив-
но разрушила нашу Великую 
Родину – СССР, и исправно 
служит этому оккупационному 
режиму и принимает активное 
участие в уничтожении совет-
ского народа. Всё это проис-
ходит благодаря безмолствию 
огромной армии силовых 
структур (включая запасников 
и находящихся в отставке) и 
многомиллионного класса тру-
дящихся (70% населения)

Как вернуть «Победу» на-
ших отцов и дедов? Есть ли вы-
ход? Есть!

1. Восстанавливать совет-
ские органы власти – Советы 
Народных Депутатов СССР 
снизу и доверху.

2. Восстановить партийные 
организации КПСС всех уров-
ней. КПСС была и есть.

3. Создавать организации 
по очищению нашей Родины от 
оккупантов и их приспешников

Славы и здоровья всем 
оставшимся гражданам СССР 
и советским патриотам, остав-
шимся верным идеям социа-
лизма и марксистско-ленин-
ской-сталинской идеологии.

Правда за нами!

Мы победим!

Секретарь ЦК КПСС

Н. Табанаков

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН…

9 апреля 2021 года перестало биться 
сердце нашего боевого товарища, вете-
рана войны в Афганистане, коммуни-
ста и советского офицера полковника 
Алмосова Владимира Семёновича.
Всю свою жизнь он посвятил служению 

Советскому народу и Советскому Союзу. 
Он не отошел в сторону, когда преступно 
был разрушен Советский Союз и многие 
смирились и покорились империалисти-
ческим оккупантам нашей Родины. Влади-
мир Семенович активно вступил в борьбу 
против прислужников капитализма.

В 2014 году, когда на Украине поднял 
голову фашизм, Владимир Семёнович был 
одним из первых, кто выступил против 
бандеровцев, организовывая сопротивле-
ние в самой Украине и оказывая помощь 
сражающимся мятежным республикам 
Донбасса.

Мы, члены Харьковской, Одесской, 
Донецкой, Луганской организаций Между-
народного Союза Советских Офицеров 
имени Героя Советского Союза адмирала 
Н.И. Ховрина, члены Ленсовета и Ленин-
градской партийной организации КПСС  
скорбно склоняем головы в память об 
Алмосове Владимире Семёновиче и кля-
немся так же, как и он служить делу борь-
бы с фашизмом за возрождение нашей 
родины СССР!
Вечная память Советскому Офицеру и 

Коммунисту!

Центральный комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза
Международный Союз Советских 

Офицеров имени Героя Советского 
Союза адмирала Н.И. Ховрина
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