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Соотечественники! Граждане 

Советского Союза!

В тяжкий, критический для судеб 
Отечества и наших народов час обра-
щаемся мы к вам! Над нашей великой 
Родиной нависла смертельная опас-
ность! Начатая по инициативе М. С. 
Горбачева политика реформ, задуман-
ная как средство обеспечения дина-
мичного развития страны и демокра-
тизации общественной жизни, в силу 
ряда причин зашла в тупик. На смену 
первоначальному энтузиазму и надеж-
дам пришли безверие, апатия и отчая-
ние. Власть на всех уровнях потеряла 
доверие населения. Политиканство 
вытеснило из общественной жизни за-
боту о судьбе Отечества и гражданина. 
Насаждается злобное глумление над 
всеми институтами государства. Стра-
на по существу стала неуправляемой.

Воспользовавшись предостав-
ленными свободами, попирая только 
что появившиеся ростки демократии, 
возникли экстремистские силы, взяв-
шие курс на ликвидацию Советского 
Союза, развал государства и захват 
власти любой ценой. Растоптаны ре-
зультаты общенационального рефе-
рендума о единстве Отечества. Ци-
ничная спекуляция на национальных 
чувствах - лишь ширма для удовлетво-
рения амбиций. Ни сегодняшние беды 
своих народов, ни их завтрашний день 
не беспокоят политических авантюри-
стов. Создавая обстановку морально-
политического террора и пытаясь при-
крыться щитом народного доверия, 
они забывают, что осуждаемые и раз-
рываемые ими связи устанавливались 
на основе куда более широкой народ-
ной поддержки, прошедшей к тому же 
многовековую проверку историей. Се-
годня те, кто по существу ведет дело 
к свержению конституционного строя, 
должны ответить перед матерями и 
отцами за гибель многих сотен жертв 
межнациональных конфликтов. На их 
совести искалеченные судьбы более 
полумиллиона беженцев. Из-за них 
потеряли покой и радость жизни де-
сятки миллионов советских людей, 
еще вчера живших в единой семье, а 
сегодня оказавшихся в собственном 
доме изгоями. Каким быть обществен-
ному строю, должен решать народ, а 
его пытаются лишить этого права.

Вместо того, чтобы заботиться о 
безопасности и благополучии каждого 
гражданина и всего общества, неред-
ко люди, в чьих руках оказалась власть, 
используют ее в чуждых народу инте-
ресах, как средство беспринципного 
самоутверждения. Потоки слов, горы 
заявлений и обещаний только под-
черкивают скудость и убогость прак-
тических дел. Инфляция власти, более 
страшная, чем всякая иная, разрушает 
наше государство, общество. Каждый 
гражданин чувствует растущую неуве-

ренность в завтрашнем дне, глубокую 
тревогу за будущее своих детей.

Кризис власти катастрофически 
сказался на экономике. Хаотичное, 
стихийное скольжение к рынку вызвало 
взрыв эгоизма - регионального, ведом-
ственного, группового и личного. Вой-
на законов и поощрение центробежных 
тенденций обернулись разрушением 
единого народнохозяйственного меха-
низма, складывавшегося десятилетия-
ми. Результатом стали резкое падение 
уровня жизни подавляющего большин-
ства советских людей, расцвет спе-
куляции и теневой экономики. Давно 
пора сказать людям правду: если не 
принять срочных и решительных мер по 
стабилизации экономики, то в самом 
недалеком времени неизбежен голод 
и новый виток обнищания, от которых 
один шаг до массовых проявлений сти-
хийного недовольства с разрушитель-
ными последствиями. Только безответ-
ственные люди могут уповать на некую 
помощь из-за границы. Никакие подач-
ки не решат наших проблем, спасение 
- в наших собственных руках. Настало 
время измерять авторитет каждого 
человека или организации реальным 
вкладом в восстановление и развитие 
народного хозяйства.

Долгие годы со всех сторон мы 
слышим заклинания о приверженно-
сти интересам личности, заботе о ее 
правах, социальной защищенности. 
На деле же человек оказался унижен-
ным, ущемленным в реальных правах 
и возможностях, доведенным до от-
чаяния. На глазах теряют вес и эффек-
тивность все демократические инсти-
туты, созданные народным волеизъ-
явлением. Это результат целенаправ-
ленных действий тех, кто, грубо попи-
рая Основной Закон СССР, фактиче-
ски совершает антиконституционный 
переворот и тянется к необузданной 
личной диктатуре. Префектуры, мэрии 
и другие противозаконные структуры 
все больше явочным путем подменяют 
собой избранные народом Советы.

Идет наступление на права тру-
дящихся. Права на труд, образование, 
здравоохранение, жилье, отдых по-
ставлены под вопрос. Даже элемен-
тарная личная безопасность людей 
все больше и больше оказывается под 
угрозой. Преступность быстро растет, 
организуется и политизируется. Стра-
на погружается в пучину насилия и без-
закония. Никогда в истории страны не 
получали такого размаха пропаганда 
секса и насилия, ставящие под угрозу 
здоровье и жизнь будущих поколений. 
Миллионы людей требуют принятия 
мер против спрута преступности и во-
пиющей безнравственности.

Углубляющаяся дестабилизация 
политической и экономической обста-
новки в Советском Союзе подрывает 
наши позиции в мире. Кое-где послы-

шались реваншистские нотки, выдви-
гаются требования о пересмотре на-
ших границ. Раздаются даже голоса 
о расчленении Советского Союза и о 
возможности установления междуна-
родной опеки над отдельными объек-
тами и районами страны. Такова горь-
кая реальность. Еще вчера советский 
человек, оказавшийся за границей, 
чувствовал себя достойным гражда-
нином влиятельного и уважаемого 
государства. Ныне он - зачастую ино-
странец второго класса, обращение с 
которым несет печать пренебрежения 
либо сочувствия. Гордость и честь со-
ветского человека должны быть вос-
становлены в полном объеме.

Государственный комитет по 
чрезвычайному положению и СССР 
полностью отдает себе отчет в глубине 
поразившего нашу страну кризиса, он 
принимает на себя ответственность за 
судьбу Родины и преисполнен реши-
мости принять самые серьезные меры 
по скорейшему выводу государства и 
общества из кризиса.

Мы обещаем провести широкое 
всенародное обсуждение проекта 
нового Союзного договора. Каждый 
будет иметь право и возможность в 
спокойной обстановке осмыслить этот 
важнейший акт и определиться по 
нему, ибо от того, каким станет Союз, 
будет зависеть судьба многочислен-
ных народов нашей великой Родины.

Мы намерены незамедлительно 
восстановить законность и правопоря-
док, положить конец кровопролитию, 
объявить беспощадную войну уголов-
ному миру, искоренять позорные яв-
ления, дискредитирующие наше об-
щество и унижающие советских граж-
дан. Мы очистим улицы наших городов 
от преступных элементов, положим 
конец произволу расхитителей народ-
ного добра.

Мы выступаем за истинно демо-
кратические процессы, за последова-
тельную политику реформ, ведущую 
к обновлению нашей Родины, к ее 
экономическому и социальному про-
цветанию, которое позволит ей занять 
достойное место в мировом сообще-
стве наций. Развитие страны не долж-
но строиться на падении жизненного 
уровня населения. В здоровом обще-
стве станет нормой постоянное повы-
шение благосостояния всех граждан.

Не ослабляя заботы об укреплении 
и защите прав личности, мы сосредото-
чим внимание на защите интересов са-
мых широких слоев населения, тех, по 
кому больнее всего ударили инфляция, 
дезорганизация производства, корруп-
ция и преступность. Развивая много-
укладный характер народного хозяй-
ства, мы будем поддерживать и частное 
предпринимательство, предоставляя 
ему необходимые возможности для 
развития производства и сферы услуг.

Нашей первоочередной заботой 
станет решение продовольственной и 
жилищной проблем. Все имеющиеся 
силы будут мобилизованы на удовлет-
ворение этих самых насущных потреб-
ностей народа.

Мы призываем рабочих, крестьян, 
трудовую интеллигенцию, всех совет-
ских людей в кратчайший срок вос-
становить трудовую дисциплину и по-
рядок, поднять уровень производства, 
чтобы затем решительно двинуться 
вперед. От этого зависит наша жизнь 
и будущее наших детей и внуков, судь-
ба Отечества.

Мы являемся миролюбивой стра-
ной и будем неукоснительно соблю-
дать все взятые на себя обязатель-
ства. У нас нет ни к кому никаких притя-
заний. Мы хотим жить со всеми в мире 
и дружбе, но мы твердо заявляем, что 
никогда и никому не будет позволено 
покушаться на наш суверенитет, неза-
висимость и территориальную целост-
ность. Всякие попытки говорить с на-
шей страной языком диктата, от кого 
бы они ни исходили, будут решительно 
пресекаться.

Наш многонациональный народ 
веками жил исполненный гордости за 
свою Родину, мы не стыдились своих 
патриотических чувств и считаем есте-
ственным и законным растить нынеш-
нее и грядущее поколения граждан 
нашей великой державы в этом духе. 
Бездействовать в этот критический 
для судеб Отечества час - значит взять 
на себя тяжелую ответственность за 
трагические, поистине непредсказу-
емые последствия. Каждый, кому до-
рога наша Родина, кто хочет жить и 
трудиться в обстановке спокойствия 
и уверенности, кто не приемлет про-
должения кровавых межнациональных 
конфликтов, кто видит свое Отечество 
в будущем независимым и процвета-
ющим, должен сделать единственно 
правильный выбор. Мы зовем всех ис-
тинных патриотов, людей доброй воли 
положить конец нынешнему смутному 
времени. Призываем всех граждан 
Советского Союза осознать свой долг 
перед Родиной и оказать всемерную 
поддержку Государственному коми-
тету по чрезвычайному положению в 
СССР, усилиям по выводу страны из 
кризиса.

Конструктивные предложения 
общественно-политических организа-
ций, трудовых коллективов и граждан 
будут с благодарностью приняты как 
проявление их патриотической готов-
ности деятельно участвовать в восста-
новлении вековой дружбы в единой 
семье братских народов и возрожде-
нии Отечества.

18 августа 1991 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ 

ПОЛОЖЕНИЮ В СССР

К  3 0 - Л Е Т И Ю  Г К Ч П

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В середине июня 2021 г. 
стало известно, что нашего то-
варища Элмара Рустамова, 
члена Исполкома «Трудовая 
Россия», одобрили в кадровой 
комиссии ЦК КПРФ и на Съезде 
КПРФ, как кандидата на выборы 
по 192-му Магнитогорскому од-
номандатному избирательному 
округу в Челябинской области, 
на выборах в Госдуму РФ 2021 г. 

В этом важном для това-
рища Рустамова решении, есть 
небольшая и наша заслуга. По 
просьбе Элмара, ЦК КПСС на-
правил от КПСС рекомендацию 
в ЦК КПРФ, с просьбой одо-
брить его кандидатуру. 

Желаем товарищу Эльма-
ру используя легальные мето-
ды борьбы и выход на широкие 
массы трудящихся, твёрдо сто-
ять на пролетарских позициях и 
решительно пресекать оппор-
тунистические и ревизионист-
ские тенденции процветающие 
в КПРФ, и по-большевистски 
прямо бороться за освобожде-
ние труда от ига капитала, не-
зависимо от того, пройдёт он в 
буржуазный парламент или нет.

Всех наших читателей, ко-
торые будут принимать участие 
в голосовании 19 сентября 2021 
г., призываем не отдавать ни од-
ного голоса буржуазным парти-
ям, а голосовать за левых канди-
датов. Единым фронтом против 
компрадоров! 

Предлагаем Вашему 

вниманию полный текст на-

шей рекомендации товарищу 

Рустамову.

В ЦК КПРФ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Коммунистической партии 

Советского Союза  

Уважаемые товарищи!
Центральный комитет Ком-

мунистической партии Совет-
ского Союза (ЦК КПСС) обра-
щается к Вам с предложением 
рассмотреть вопрос о начале 
переговоров по совместной так-
тике и стратегии коммунистов 
на выборах в Государственную 
Думу 2021 года. Не исключается 
и возможное участие в иных из-
бирательных кампаниях.

В рамках данной темы, хо-
телось бы внести предложение 
о предоставлении хотя бы од-
ного одномандатного избира-
тельного округа на выборах в ГД 
РФ 2021 года, для выдвижения 
кандидата-представителя «Тру-
довой России».

В числе кандидатур предла-
гаем рассмотреть Элмара Фа-
миловича Рустамова (Москва).

Родился 6 октября 1990 
года в Москве.

Публицист, видеоблогер, 
общественный деятель.

Член исполкома движения 
«Трудовая Россия».

Автор и ведущий YouTube-
канала «Советское Телевиде-
ние» (70 тысяч подписчиков).

Окончил актёрский факуль-
тет Театрального института име-
ни П. М. Ершова в 2016 году.

КПСС выступает за восста-
новление единой Компартии, 
которую разрушила «пятая ко-
лонна» мирового капитала. Оче-
редным шагом к этому будет со-
вместная тактика коммунистов, 
в том числе, по выборам. 

Товарищ Элмар Рустамов 
известен нам как идейный 
коммунист, грамотный теоре-
тик и умелый практик, кото-
рый пользуется авторитетом и 
уважением в широких массах, 
благодаря своей принципи-
альности и умению доносить 
свои мысли разным социаль-
ным группам.

КПРФ как крупнейшая 
партия России поступит му-
дро, пойдя на встречу ком-
мунистам из других партий, 
способствуя их объединению 
и консолидации широких масс 
вокруг единой Коммунистиче-
ской партии. 

Просим не оставить без 
внимания данное обращение.

Вместе — победим!

Секретарь ЦК КПСС 

Н.М. Табанаков

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД 

В ДЕЛЕ БОРЬБЫ ТРУДА С КАПИТАЛОМ
 Председателю КНР

 Товарищу Си Цзиньпину

Уважаемый товарищ Си Цзиньпин от имени Ком-
мунистической Партии Советского Союза поздрав-
ляю Вас и в Вашем лице Великий Китайский народ, 
Коммунистическую Партию Китая со славной истори-
ческой датой – столетием Партии.

Победа Великой Китайской Революции и образо-
вание Китайской Народной Республики стало гран-
диозным событием в пятитысячной истории Вашей 
страны. Преодолев под мудрым руководством пар-
тии и её Великого Лидера Мао Цзэдуна огромные 
трудности и лишения, несмотря на постоянные про-
иски врагов каквнешнихтак и внутренних, , китайский 
народ достиг больших успехов во всех сферах жизни 
и превратил Китай в могучую сверхдержаву. 

Мы горды тем, что Советские люди и КПСС всег-
да стояли плечом к плечу с Китайскими друзьями. 
КПСС постоянно поддерживаетусилия КПК и КНР на-
правленные на укрепление дружбы всех населяющих 
Китай народов, на мирное объединение Родины, и 
решительно осуждает действия ваших врагов посе-
ять семена раздора и вражды.

Мы высоко оцениваем антиимпериалистическую 
независимую и миролюбивую внешнюю политику Ки-
тая и постоянно разделяем Вашу уверенность в том, 
что «Могучий поток исторического развития сметёт 
на своём пути все силы зла мрака и силы реакции». 

Мы убеждены, что правда на стороне Велико-
го учения Марксизма-ленинизма и Пролетарского 
интернационализма и яркое подтверждение этому 
исторические свершения Вашей страны.

Желаем Вам, дорогие товарищи плодотворной 
деятельности, направленной на дальнейшее процве-
тание и укрепление позиции КНР.

Пусть крепнет и развивается традиционная и ис-
пытанная временем дружба наших двух соседних и 
братских народов России и Китая. 

С глубоким уважением.
Секретарь ЦК КПСС Н.М. Табанаков

Москва

28.06.2021 г.

Участники Между-

народной научно-прак-

тической конференции 

«Сохранение здоровья 

населения как глобаль-

ная проблема совре-

менности» констатиру-

ют, что в настоящее вре-

мя во всех странах мира 

наблюдается тенденция 

ухудшения физическо-

го, психического и со-

циального здоровья 

населения. Мы считаем, 
что население всей пла-
неты подвергается меди-
цинским экспериментам, 
ставящим под угрозу как 
жизнь живущих в насто-
ящее время людей, так и 
возможность воспроиз-
водства нового здорового 
поколения.

Научная обществен-
ность приходит к вы-
воду, что «Пандемия» 

COVID-19 есть не что 

иное, как глобальный 

политический замысел 

с целью сокращения 

численности населения 

и установления тоталь-

ного контроля над об-

ществом.
Есть веские осно-

вания подозревать, что 
массовое тестирование 
на COVID – это прикрытие 
для того, чтобы заполу-
чить у ничего не подо-
зревающих граждан их 
генетический материал, 

который потом будет за-

несён в Единую базу, со-
гласно указу Президента 
России. Постановление 
о развитии генетических 
технологий Владимир Пу-
тин подписал ещё в конце 
2018 года.

Вызывает серьёз-
ное опасение то, что со-
временные ДНК- и РНК-

вакцины от коронавируса 
не прошли достаточных 
клинических испытаний. 
Для их производства ис-
пользуются новые био-
логические технологии, 
которые ранее не при-
менялись массово. ДНК-
элементы вакцины будут 
встраиваться в ДНК кле-
ток тела человека и будут 
активно влиять на весь 
организм, вырабатывая 
новые чужеродные орга-
низму белки. Нет ника-

ких гарантий, что геном 

человека после такой 

иммунизации не будет 

генномодифицирован 
со всеми вытекающими 
последствиями. И населе-
ние должно быть инфор-
мировано об этом.

Во всех странах идут 
совершенно одинаковые 
процессы. Это означает, 
что правительства боль-

шинства стран мира вы-

полняют распоряжения 

из одного центра – ми-

ровой олигархической 

верхушки. Свою волю эта 
верхушка проводит через 
международные органи-
зации, созданные якобы 
для защиты наших прав 
и нашего здоровья, но на 
деле – ставшие орудием 
нашего угнетения. 

Среди них ВОЗ за-
нимает лидирующие по-
зиции. Этой же мировой 
элитой финансируются 
практически все СМИ, яв-
ляющиеся главным сред-
ством психологического 
давления, внушения, на-
гнетание страха и паники, 
декларируя преувеличен-
ную смертельную опас-
ность COVID-19.

Участники конфе-
ренции обосновали пре-

увеличение опасности 

данного вируса, пока-
зывая статистику заболе-
ваемости и смертности, 
– она сравнима с сезон-
ным гриппом и банальной 
пневмонией. Политика, 
проводимая правитель-
ствами, основывается 
якобы на рекомендациях 
ВОЗ. Но ВОЗ – это част-

ная структура, финан-

сируемая из кармана 

мировых фармакологи-

ческих корпораций и ис-
полняющая их волю. Мно-
гим уже становится по-
нятно, что под предлогом 
пандемии коронавируса 
ВОЗ инициировала всеоб-
щую вакцинацию населе-
ния планеты. Именно с по-
мощью вакцин Билл Гейтс 
планировал сократить 
население планеты почти 
на четверть. Об этом он 
не раз открыто заявлял. 
Именно на вакцинах, ма-
сках и фармпрепаратах 
зарабатывает миллиарды 
«большая фарма».

Объявленная все-
мирной пандемия коро-
навирусной инфекции 
обнажила не только меди-
цинские, но и социальные, 
экономические и полити-
ческие проблемы. Во всем 
мире бедные стали ещё 
беднее, а богатые ещё бо-
гаче. 

Разоряются многие 
предприятия малого и 
среднего бизнеса. Безра-
ботица, рост цен на това-
ры и услуги существенно 
снизили уровень и каче-
ство жизни населения. 
Практически все страны 

мира переживают се-

рьёзный социальный 

стресс. На этом фоне 
происходит рост пре-

ступности, самоубийств, 
смертности, разводов, ка-
тастрофическое снижение 
рождаемости. Нарастает 
патология социальной ат-
мосферы, что ведёт к со-
циальной дезадаптации 
населения, возникнове-
нию новых, обострению 
хронических заболеваний 
и повышению смертности 
именно от них, а не от ко-
ронавирусной инфекции.

Становится очевид-
ным, что существующая 
система власти, создав 

такую ситуацию, демон-

стрирует свою антина-

родную сущность и от-

кровенное нежелание 

защищать жизнь и соци-

альные интересы своего 

населения.

Участники конференции 

считают необходимым:

- Признать политику 
властей по объявлению 
пандемии и введению 
ограничительных мер ан-

тинародной, антигуман-

ной и антинаучной.
- Объявить недове-

рие ВОЗ, через которую 
мировая элита диктует 
всему миру беспрекос-
ловное подчинение анти-
научным мерам локдауна 
и навязывает поголовную 
вакцинацию. Предать ВОЗ 
суду, а затем расформи-
ровать – как организацию, 
не выполняющую тех за-
дач, ради которых она 
создавалась. Требовать 

официального выхода 

Российской Федерации 

из ВОЗ. Назрела необхо-
димость в создании неза-
висимой международной 
организации, которая 

Р Е З О Л Ю Ц И Я
КОНФЕРЕНЦИИ «СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ»

Окончание на 3 стр.

Первому секретарю ТПК
Председателю ГКО КНДР

Верховному главнокомандующему КНА
Маршалу КНДР товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын, Комму-
нистическая партия Советского Союза вместе с Ко-
рейским народом и всеми прогрессивными людьми 
во всём мире в эти дни чтит светлую память Великого 
Вождя Корейского народа товарища Ким Ир Сена. 

Президент Ким Ир Сен принадлежит к великой 
плеяде бессмертных вождей, которые остаются со 
своим народом и освещают ему путь к свободе и 
счастливой жизни.

Именно таким великим вождём является Ким 
Ир Сен.

Товарищ Ким Ир Сен создал Трудовую Партию 
Кореи, Корейскую Народную Армию и образовал в 
результате победы Корейской Революции свободную 
и подлинно независимую Корею.

Мы гордимся тем, что на протяжении всей исто-
рии Вашей страны, как и в годы испытаний, так и в 
мирное время Советский Союз, Коммунистическая 
партия Советского Союза, все советские люди были 
вместе в Вами.

Мы радуемся тому что, ныне руководствуясь 
великим наследием вождей корейского народа, то-
варищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира под знаменем 
идей Чучхе и Сонгун, народная Корея триумфально 
продвигается по пути свободы, независимости и со-
циализма, поражая мир, впечатляющими достиже-
ниями в народном хозяйстве, науке и обороноспо-
собности.

От всей души желаем Вам, уважаемый товарищ-
Ким Чен Ын крепкого здоровья на долгие годы, даль-
нейших замечательных успехов в укреплении могу-
чей и процветающей Родины.

Центральный комитет 

Коммунистической партии Советского Союза

В связи с Национальным днём памяти в КНДР в 
день 25-й годовщины смерти Ким Ир Сена была на-
правлена телеграмма.
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2 июня 2021 г. по всей России прокатилась 
акция «Помнить, чтобы жить». В ответ на про-
щупывающие почву заявления экс-премьера 
Медведева и ряда губернаторов о возможности 
введения в РФ принудительной вакцинации, в 
ответ на инициативу Минздрава о внесении 
вакцины от ковида (и ещё пяти коктейлей) в 
нацкалендарь прививок, широкие массы про-
демонстрировали здоровую ответную иммун-
ную солидарность. В более чем 50 городах по 
всей стране – от Калининграда до Дальнего 
Востока – прокатилась общественная акция  
«Помнить чтобы жить», в рамках которой её 
участники вручали чиновникам, политикам и 
работникам здравоохранения Нюрнбергский 
кодекс (международный документ, регули-
рующий принципы проведения медицинских 
опытов над людьми. Кодекс был разработан 
и принят после Нюрнбергского процесса над 
врачами-убийцами в 1947 г. и является основой 
для многих национальных и международных за-
конов). Важнейший в истории человечества до-
кумент, который многие буржуазные деятели, 
почувствовав свою полную безнаказанность 
после разрушения Советской власти, КПСС и  
СССР, начали предавать забвению. 

Народ требует 

добровольности вакцинации

Коммунистическая Партия Советского 
Союза (КПСС), не раз указывала на марио-

неточный характер действующей оккупаци-
онной администрации закреплённой у власти 
в России мировым капиталом после госпе-
реворота в СССР в 1991-1993 гг. События с 
«пандемией» ОРВИ, раздутой мировым капи-
талом, в частности фармацевтическими кор-
порациями, в очередной раз это убедительно 
доказывают. Роспотребнадзор, Минздрав, 
РАН и т.д., отвечая на официальные запро-
сы различных общественных организаций 
признают, что основанием для их действий 
являются не их личные наблюдения, научные 
исследования или статистика, а то, что им 
рекомендуют (диктуют) их иностранные кура-
торы. Так напр., пандемия в России «бушует» 
не потому, что проведены научные анализы 
или эксперименты в лабораториях, а потому 
что во всём мире, видите ли, регистрируется 
заражение граждан «новой вирусной инфек-
цией», как говорит, заслуженная артистка 
России Мария Шукшина, получившая ответ 
из Роспотребнадзора, и которая проявила 
себя хорошим организатором сопротивления 
буржуазному террору против простых людей, 
в период кризиса капитализма. Не говоря о 
том, что для накрутки статистики в больные 
и умершие ковидом записываю даже тех, кто 
напр., отравился уксусом, (известный случай 
в Абакане), возникает вопрос, почему не объ-
являют пандемию пневмонии, орви, туберку-
лёза и т.д.?

Об этом же говорит и Елена Калле (мо-
лекулярный  биолог): «К моему удивлению 
соотношение отечественных работ... и ино-
странных — 1 к 17, 1 к 10, т.е., на одну  отече-
ственную работу цитируют 17 иностранных... 
академики выступают через 10 месяцев по-
сле начала пандемии не со своими данными, 
не ссылаются на отечественные данные... 
Когда мы посмотрим на кого они ссылаются, 
… (оказывается, что это) «Форт Детрик»! (во-
енно-научный центр США по биологическому 
оружию)»!!!

Ещё раз, товарищи! Усядьтесь получше. 
Отечественные учёные из РАН, ссылаются 
в своих аргументах по вирусной ситуации в 
России, не на отечественные научные рабо-
ты, а на военные организации США и НАТО, 
занимающиеся разработкой биологического 
оружия! 

Так же недавно «отличилась» помощница 
Собянина Анастасия Ракова, которая заявила, 
что она и её единомышленники, собрались 
проводить эксперименты над людьми!!! Боле-
ющим ОРВИ в Москве и их родственникам бу-
дут делать экспресс-тест на антиген, который 
дополняет ПЦР на COVID, сказала Ракова. «Де-
партаментом здравоохранения принято ре-
шение, что все больные ОРВИ до отрицатель-
ного теста ПЦР приравниваются к ковидным 
больным. Мы начинаем ЭКСПЕРИМЕНТ, в со-
ответствии с которым дополнительно всем, к 

кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, 
до окончательного ПЦР-исследования и всем 
родственникам, которые с ним проживают, 
будет делаться экспресс-тест на антиген-
тест, который дополняет ПЦР-исследование».
Хотелось бы поинтересоваться на каком ос-
новании буржуазные бюрократы, которые со-
держатся за счёт налогов граждан, берут на 
себя полномочия проводить эксперименты 
над людьми без их на то согласия? Хотелось 
бы напомнить, что ребята из Третьего рейха, 
которые любили проводить эксперименты 
над людьми без их согласия, плохо кончили. 
Правда, в их случае точку поставила Красная 
Армия и Рабоче-Крестьянское правительство, 
которые сегодня только в процессе форми-
рования, поэтому господствующий класс, на-
столько чувствует свою безнаказанность, что 
переходит все границы буржуазной демокра-
тии и приступает к совершению преступлений 
против человечности, совершенно не считаясь 
с мнением широких эксплуатируемых ими масс.
Ещё хотелось бы привести документ, приня-
тый единогласно по итогам осуждения всем 
миром преступлений Третьего Рейха, после 
завершения Нюрнбергского процесса над 
нацистскими врачами-убийцами в августе 
1947 г. 

На этом процессе, были раскрыты вопи-
ющие факты чудовищных медицинских экспе-
риментов над миллионами людей.

взяла бы на себя функцию коорди-
нации действий мирового сообще-
ства в сфере сохранения здоровья, 
как физического, так психического 
и нравственного. Эта организация 
должна твёрдо стоять на позициях 

научности, морально-этических 

норм и быть независима от миро-
вых финансовых корпораций.

- Считать деятельность СМИ 
по нагнетанию страха, паники и 
истерии психическим насилием 

над населением. Признать не-
обходимым установить народный 
контроль над деятельностью всех 
официальных средств массовой 
информации. Каналы и печатные 
СМИ обязаны предоставлять аль-
тернативную информацию, давая 
людям возможность составить своё 
мнение. В случае продолжения про-
паганды антигуманных мер, научная 
общественность вправе требовать 
закрытия СМИ. Признать необхо-
димым развитие народных СМИ, 

требовать прекращения цензуры 

научных исследований в обла-
стях, связанных с пандемией и здо-
ровья населения.

- Отменить законы о фэйках – 
уголовную и административную от-
ветственность за распространение 
иной, не совпадающей с офици-
альной, информации о коронавиру-
се, т.к. этот закон попирает права 

граждан на получение жизненно 

важной и альтернативной науч-

ной информации. Дать право каж-
дому гражданину и профессионалу 
высказать своё мнение по жизненно 
важному вопросу – обязанность де-
мократического государства. 

- Организовать в регионах 
России антиковидные группы на-

родного контроля, включающие 
медиков, педагогов, гражданских 
активистов, которые будут зани-
маться контролем действий систе-
мы властей в субъектах РФ, борь-
бой с нарушением прав и свобод, 
а также просвещением населения. 
Группам народного контроля необ-
ходимо создавать на местах «школы 
здоровья» для распространения и 

внедрения в широкие массы систе-

мы медицинской профилактики, 

разработанной независимой ас-

социацией врачей для восстанов-
ления нравственного, физического, 
социального и психического здоро-
вья нации.

- Возродить забытое про-

филактическое направление, по-
скольку болезнь проще предотвра-
тить, чем с ней бороться. Включить 
в систему медицинской профилак-
тики психологическую и социаль-
ную профилактику. Предотвращая 
социальный стресс, мы предотвра-
щаем падение иммунитета.

- Исключить вакцинацию 

из системы медицинской про-

филактики, поскольку она не от-

вечает профилактическим кри-

териям. Вакцинацию следует при-
знать лечебной процедурой и про-
водить её только по медицинским 
показаниям. Необходимо добиться 
введения уголовной ответствен-

ности за последствия примене-

ния вакцин по всем уровням, на-
чиная от врача, назначившего при-

вивку, и по всей цепочке до произ-
водителя и закупщика вакцин.

- Запретить широкое про-

изводство и применение ДНК- и 

РНК-вакцин, как препаратов с не-
изученными отдалёнными послед-
ствиями. Массовое применение 
непроверенных вакцин, способных 
вмешиваться в геном человека, мо-
жет квалифицироваться как биоди-
версия.

- Признать тестирование на 

коронавирус недостоверным ме-

тодом диагностики, поскольку 

вирус в чистом виде так и не был 

выделен. Требовать запрета сбора 
банка генетической информации, 
которая может проводиться в том 
числе под видом тестирования на 
коронавирус. В открытом доступе 
есть информация, что речь идёт 
о генетическом редактировании, 
внесении изменений в ДНК расте-
ний, животных и человека. Гражда-
не не давали на это права никому, 
и последствия могут быть непо-
правимыми. Генные эксперименты 
страшнее медицинских!

- Признать постоянное но-

шение масок и перчаток здоро-

выми людьми вредным и неце-

лесообразным. Прекратить навя-
зывание масочного режима указа-
ми чиновников.

- Пересмотреть официаль-

но провозглашённые тенденции 

цифровизации образования и 

дистанционного обучения. Меди-
цинские критерии строго ограничи-
вают время пользования компьюте-
ром. Он не только вреден для здоро-
вья, но и калечит психику школьников 
и студентов. Дистант – это сурро-

гат образования, он не может дать 
полноценного обучения, не заменит 
личного общения педагога и ученика.

Данная резолюция направле-
на Президенту РФ, Председателям 
ГД и СФ, главам всех субъектов РФ, 
в Роспотребнадзор, Минздрав Рос-
сии, Министерство просвещения, 
Министерство высшего образова-
ния и науки, а также в международ-
ные инстанции и СМИ.

Санкт-Петербург, 2021 г.

Окончание. Начало на 2 стр.

НУ И КАК ВАМ ЖИВЁТСЯ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ?

Нюрнбергский кодекс был при-
нят Нюрнбергским трибуналом после 
завершения Нюрнбергского процес-
са над нацистскими врачами в авгу-
сте 1947 года.

На этом процессе были раскрыты 
вопиющие факты чудовищных меди-
цинских экспериментов над миллио-
нами людей.

Находящиеся в концентрацион-
ных лагерях дети, женщины и воен-
нопленные были для нацистских ме-
диков подопытными «животными». Ну 
а кто будет спрашивать у животного 
его мнения или желания участвовать 
в научных исследованиях? Кто будет 
объяснять животному о возможных по-
следствиях того или иного опыта? Ко-
нечно же никто этого делать не будет.

Нюрнбергский кодекс стал пер-
вым международным документом 
описывающим принципы проведения 
медицинских опытов на людях, вво-
дящий этические нормы для ученных, 
занимающимися медицинскими экс-
периментами.

Основной принцип сформулиро-
ванный Нюрнбергским трибуналом в 
рамках Нюрнбергского кодекса сво-
дится к тому, что для проведения экс-
перимента на человеке необходимо 
его добровольное осознанное согла-
сие после предоставления ему пол-
ной информации о характере, про-
должительности и цели проводимого 
эксперимента; о методах и способах 
его проведения; обо всех предпо-
лагаемых неудобствах и опасностях, 
связанных с проведением экспери-
мента, и, наконец, возможных по-
следствиях для физического или 
психического здоровья испытуемого, 
могущих возникнуть в результате его 

участия в эксперименте. Принципы, 
сформулированные в Нюрнбергском 
кодексе, стали основой для многих 
международных и национальных за-
конодательных актов в области про-
ведения медицинских исследований 
на человеке.

Часть 2 статьи 21 Конституции РФ 
провозглашает: «Никто не может быть 
без добровольного согласия подвер-
гнут медицинским, научным или иным 
опытам». При этом из этой нормы мы 
видим, что медицинские опыты без 
добровольного согласия человека от-
носятся к таким категориям как пытка, 
насилие, жестокое и унижающее че-
ловеческое достоинство обращение.

В статьях 32 и 43 Основ законо-
дательства РФ «Об охране здоровья 
граждан» мы видим отражение прин-
ципов Нюрнбергского кодекса. В ст. 
32 устанавливается добровольное 
согласие на любое медицинское вме-
шательство: «Необходимым предва-
рительным условием медицинского 
вмешательства является информиро-
ванное добровольное согласие граж-
данина», а в ст. 43 непосредственно 
добровольное согласие человека на 
эксперименты:

«Любое биомедицинское иссле-
дование с привлечением человека в 
качестве объекта может проводиться 
только после получения письменного 
согласия гражданина. Гражданин не 
может быть принуждён к участию в 
биомедицинском исследовании.

При получении согласия на био-
медицинское исследование граж-
данину должна быть предоставлена 
информация о целях, методах, по-
бочных эффектах, возможном риске, 
продолжительности и ожидаемых ре-

зультатах исследования. Гражданин 
имеет право отказаться от участия в 
исследовании на любой стадии».

НЮРНБЕРГСКИЙ КОДЕКС

Тяжесть свидетельских показа-
ний, лежащих перед нами, заставля-
ет делать вывод, что некоторые виды 
медицинских экспериментов на чело-
веке отвечают этическим нормам ме-
дицинской профессии в целом лишь 
в том случае, если их проведение 
ограничено соответствующими, чётко 
определёнными рамками. Защитники 
практики проведения экспериментов 
на людях оправдывают свои взгля-
ды на том основании, что результаты 
таких экспериментов чрезвычайно 
полезны для всего общества, чего 
невозможно достичь с помощью дру-
гих методов исследования. Все со-
гласны, однако, что нужно соблюдать 
определённые основополагающие 
принципы, удовлетворяющие сооб-
ражениям морали, этики и закона.

1. Абсолютно необходимым ус-
ловием проведения эксперимента 
на человеке является добровольное 
согласие последнего. Это означает, 
что лицо, вовлекаемое в экспери-
мент в качестве испытуемого, должно 
иметь законное право давать такое 
согласие; иметь возможность осу-
ществлять свободный выбор и не ис-
пытывать на себе влияние каких-либо 
элементов насилия, обмана, мошен-
ничества, хитрости или других скры-
тых форм давления или принуждения; 
обладать знаниями, достаточными 
для того, чтобы понять суть экспе-
римента и принять осознанное ре-
шение. Последнее требует, чтобы до 
принятия утвердительного решения 

о возможности своего участия в том 
или ином эксперименте испытуемый 
был информирован о характере, про-
должительности и цели данного экс-
перимента; о методах и способах его 
проведения; обо всех предполагае-
мых неудобствах и опасностях, свя-
занных с проведением эксперимента, 
и, наконец, возможных последствиях 
для физического или психического 
здоровья испытуемого, могущих воз-
никнуть в результате его участия в 
эксперименте.

Обязанность и ответственность 
за выяснение качества полученного 
согласия лежит на каждом, кто ини-
циирует, руководит или занимается 
проведением данного эксперимента. 
Это персональная обязанность и от-
ветственность каждого такого лица, 
которая не может быть безнаказанно 
переложена на другое лицо.

2. Эксперимент должен приносить 
обществу положительные результаты, 
недостижимые другими методами или 
способами исследования; он не дол-
жен носить случайный, необязатель-
ный по своей сути характер.

3. Эксперимент должен осно-
вываться на данных, полученных в 
лабораторных исследованиях на 
животных, знании истории развития 
данного заболевания или других из-
учаемых проблем. Его проведение 
должно быть так организовано, чтобы 
ожидаемые результаты оправдывали 
сам факт его проведения.

4. При проведении эксперимента 
необходимо избегать всех излишних 
физических и психических страданий 
и повреждений.

5. Ни один эксперимент не должен 
проводиться в случае, если «a priori» 

есть основания предполагать возмож-
ность смерти или инвалидизирующего 
ранения испытуемого; исключением, 
возможно, могут являться случаи, ког-
да врачи-исследователи выступают в 
качестве испытуемых при проведении 
своих экспериментов.

6. Степень риска, связанного с 
проведением эксперимента, никог-
да не должна превышать гумани-
тарной важности проблемы, на ре-
шение которой направлен данный 
эксперимент.

7. Эксперименту должна пред-
шествовать соответствующая под-
готовка, и его проведение должно 
быть обеспечено оборудованием, 
необходимым для защиты испыту-
емого от малейшей возможности 
ранения, инвалидности или смерти.

8. Эксперимент должен прово-
диться только лицами, имеющими на-
учную квалификацию. На всех стади-
ях эксперимента от тех, кто проводит 
его или занят в нем, требуется макси-
мум внимания и профессионализма.

9. В ходе проведения экспери-
мента испытуемый должен иметь 
возможность остановить его, если, 
по его мнению, его физическое или 
психическое состояние делает невоз-
можным продолжение эксперимента.

10. В ходе эксперимента иссле-
дователь, отвечающий за его про-
ведение, должен быть готов пре-
кратить его на любой стадии, если 
профессиональные соображения, 
добросовестность и осторожность в 
суждениях, требуемые от него, дают 
основания полагать, что продолже-
ние эксперимента может привести к 
ранению, инвалидности или смерти 
испытуемого.

ÍÞÐÍÁÅÐÃÑÊÈÉ ÊÎÄÅÊÑ 1947 ÃÎÄ
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«Рабочий класс без революционной 
партии — это армия без штаба»

И.В. Сталин
23 июня завершился Учредительный 

съезд породивший КП РСФСР\КПРФ. Это 
был один из ключевых этапов разрушения 
СССР.

19—23 июня 1990 г. была созвана Рос-
сийская партийная конференция, которая 
позиционировала себя как Учредительный 
съезд Компартии РСФСР (в составе КПСС). 
В конференции-съезде приняли участие 2 
768 делегатов, избранных на XXVIII съезд 
КПСС от партийных организаций РСФСР. 
Присутствующий на съезде Михаил Горба-
чёв поддержал предложение о создании 
Компартии России.

Вожди КП РСФСР, переименованной 
в 1993 г. на объединительно-восстанови-
тельном съезде в КПРФ, в частности, Г. 
Зюганов, и ныне утверждают: да, это было 
благо и подчёркивают в этом свою личную 
роль. Тот же Зюганов в книге «Верность» 
пишет: 

«О себе же скажу так — готовя первый 
съезд Компартии РСФСР, я, наконец, уви-
дел перспективу реальной деятельности, 
обрёл ту самую точку опоры, которой мне 
так не хватало. Я понял: мы сумеем объ-
единить единомышленников-коммунистов 
в действенную сплочённую организацию. 
Мы станем активной силой, которая сможет 
дать отпор перевёртышам и предателям...». 

Т.о., действуя совместно с ренегата-
ми из высшего руководства страны - Гор-
бачевым, Яковлевым, Шеварнадзе и т.д., 
которые своими преступными действиями 
дискредитировали КПСС, и более низкого 
уровня — Зюганов, Купцов, Кашин и т.д., 
кукловоды «перестройки» из иностранных 
спецслужб и отечественной «пятой колон-
ны», используя либо втёмную, либо по идей-
ным соображениям свою агентуру в СССР, 
разрушали таким образом, фундамент 
Страны Советов по всем направлениям. 

Напомним, что 1-3 марта 1898 г. на 
первом съезде в Минске была учреждена 
Российская социал-демократическая ра-
бочая партия (РСДРП) — это была ленин-
ская партия, партия нового типа, действо-
вавшая не в пределах нынешней России, 
в Советское время — РСФСР, а на всей 
гигантской территории Российской  импе-
рии, включавшей в то время ещё и Польшу 
и Финляндию. 

Состоявшийся 6-8 марта 1918 г. в Пе-
трограде VII съезд РСДРП по предложению 
В.И. Ленина принял новое название пар-
тии: Российская Коммунистическая партия 
(большевиков) — РКП(б). И это была все та 
же единая партия, которая по-прежнему 
действовала на всей территории теперь 
уже бывшей Российской империи, име-
новавшейся после Октября семнадцатого 
года Советской республикой, Советской 
Россией, РСФСР.

Разрушая СССР, мировому капита-
лу нужна была послушная «левая» партия, 
которая легализует госпереворот в СССР 
и приватизацию России, путём принятия 
буржуазного законодательства и антина-
родных законов написанных за границей. 

«Советский Союз рухнул прежде все-
го потому, что была монополия на соб-
ственность, монополия на власть, моно-
полия на истину» (Зюганов Г.А. «Россия — 

Родина моя. Идеология государственного 
патриотизма» (М., Информпечать, 1996 г., 
стр. 387.) 

Анализируя события 90-х годов, мож-
но выделить несколько ключевых этапов 
разрушения иностранными спецслужбами 
и их «пятой колонной» Советской власти, 
социализма и СССР:

1 этап. Ликвидация 6 статьи Консти-
туции СССР 1977 г., гласившей: «Руково-
дящей и направляющей силой Советского 
общества, ядром его политической си-
стемы, государственных и общественных 
организаций является Коммунистическая 
партия Советского Союза. КПСС существу-
ет для народа и служит народу. Вооружён-
ная марксистско-ленинским учением, Ком-
мунистическая партия определяет гене-
ральную перспективу развития общества, 
линию внутренней и внешней политики 
СССР, руководит великой созидательной 
деятельностью советского народа, прида-
ёт планомерный научно обоснованный ха-
рактер его борьбе за победу коммунизма. 
Все партийные организации действуют в 
рамках Конституции СССР».

Борьба за отмену или изменение 6-й 
статьи союзной Конституции развернулась 
на I Съезде народных депутатов, который 
начал свою работу 25 мая 1989 г. В острых 
прениях на съезде сформировалось два 
направления сторонников перестройки 
– «умеренное», во главе с Горбачевым, и 
«радикальное», в виде возникшей Меж-
региональной депутатской группы (МДГ), 
сопредседателями которой стали Борис 
Ельцин, Андрей Сахаров и т.д. Враги СССР 
разыгрывали спектакль по шаблону «пло-
хого» и «хорошего» полицейского. 

На съезде они требовали отменить 6 
статью Конституции, закрепляющую руко-
водящую роль КПСС, и признать политиче-
ский плюрализм, внедрить рыночные ме-
ханизмы в экономику, деидеологизировать 
управление и т.п. Рупором радикального 
направления стали подконтрольные «пятой 
колонне» сми, напр., журнал «Огонёк», га-
зеты «Московские новости», «Московский 
комсомолец»,  «Аргументы и факты» и т.д.

5 февраля 1990 г. состоялся расши-
ренный пленум ЦК КПСС, на котором Гор-
бачёв заявил о необходимости введения 
поста президента СССР с одновременной 
отменой 6-й статьи Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС и установлении 
многопартийной системы. 14 марта 1990 
г. был принят закон «Об учреждении поста 
Президента СССР и внесении изменений и 
дополнений в Конституцию СССР». Статья 
6-я Конституции была изменена, а факти-
чески отменена; 

2 этап. Создание КПРФ - т.е., разру-
шение партийного единства, партии как 
структуры на которой базировался СССР, 
организатора и вождя советских людей, 
которая вела от победы к победе, от Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции до Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Разрушив 
единство партиии, враги разрушили един-
ство Союза и растащили республики под 
контроль марионеточных князьков-ренега-
тов, ставленников мирового капитала. 

Кроме того, большевистская партия, 
которая на практике отстаивала интересы 
рабочего класса при помощи диктатуры 

пролетариата, защищая власть рабочих от 
реставрации капитализма и возводя для 
трудящихся новейшие предприятия, элек-
тростанции, новые жилые дома, колхозы, 
стадионы, дома отдыха, дворцы спорта, 
библиотеки, больницы, детские садики и 
т.д., была заменена парламентской пар-
тией «кнопкодавов», по типу европейских 
левых оппортунистов, обслуживающих 
интересы капитала, лишь имитируя борь-
бу с ним. Естественно, вслед за КПРФ за-
явили о своей «незалежности» от КПСС, а 
позднее и от СССР, и другие республики. 
Принцип разделяй и властвуй Макиавелли 
сработал на отлично;

3 этап. Многопартийность - эти бур-
жуазные пережитки, которые нам вернула 
контрреволюция и  «перестройка», необ-
ходимые классу капиталистов, чтобы дро-
бить трудящихся и увлекать их ложными 
обещаниями, голосовать за буржуазные 
партии, которые отстаивают интересы ка-
питала, а не труда.

«Вас смущает, что на этих выборах бу-
дет выступать только одна партия. Вы не 
видите, какая может быть в этих условиях 
избирательная борьба. Очевидно, избира-
тельные списки на выборах будет выстав-
лять не только Коммунистическая партия, 
но и всевозможные общественные беспар-
тийные организации. А таких у нас сотни. 

У нас нет противопоставляющих себя 
друг другу партий. Точно так же как у нас 
нет противостоящих друг другу класса 
капиталистов и класса эксплуатируемых 
капиталистами рабочих. Наше общество 
состоит исключительно из свободных 
тружеников города и деревни - рабочих, 
крестьян, интеллигенции. Каждая из этих 
прослоек может иметь свои специальные 
интересы и отражать их через имеющие-
ся многочисленные общественные орга-
низации. Но коль скоро нет классов, коль 
скоро грани между классами стираются, 
коль скоро остаётся лишь некоторая, но не 
коренная разница между различными про-
слойками социалистического общества, не 
может быть питательной почвы для созда-
ния борющихся между собой партий. 

Где нет нескольких классов, не может 
быть нескольких партий, ибо партия есть 
часть класса...»

(Интервью И.В. Сталина Рой Говар-
ду из газетного объединения «Скрипс-
Говард-Ньюспейперс», 1936 г.) 

4 этап.  Пропаганда с высших трибун 
сепаратизма, капитализма, приватизации 
общенародной собственности.

Не стоит забывать, что помимо по-
литических мотивов, у раскольников из 
КП РСФСР/КПРФ, прежде всего высшего 
руководства, имелся и корыстный эконо-
мический мотив — собственность КПСС в 
России и за рубежом. Ведь КПРФ без вся-
ких на то прав объявила себя правопре-
емницей КПСС со всеми вытекающими от-
сюда правами, в том числе и на партийное 
имущество, золото и деньги партии. 

5 этап. Декларация о суверенитете от 
вождей КП РСФСР\КПРФ и фактический 
выход России из состава СССР с провоз-
глашением суверенитета РСФСР и наме-
рения создать «новое демократическое 
правовое государство», приоритет Кон-
ституции и законов РСФСР над законода-
тельными актами СССР, равные правовые 

возможности для новообразованных поли-
тических партий, общественных организа-
ций и объединений, в том числе и нефор-
мальных и т.д.

Далее «Берите столько суверенитета , 
сколько сможете проглотить» (ЕБН) и «па-
рад суверенитетов»... 

Вопрос о создании Российской ком-
партии для КПСС был не нов. Он впервые 
обсуждался ещё в 1925 г. вскоре после 
того, как был образован СССР. Председа-
тель Совета СКП-КПСС Олег Шенин:

«Само образование Компартии 
РСФСР, от которой с гордостью ведёт свою 
родословную руководство КПРФ, было 
огромнейшей ошибкой, тем капсюлем, ко-
торый, сдетонировав, привёл в конечном 
итоге к разрушению КПСС и СССР.

До Горбачева в партии категорически 
пресекались попытки выделить россий-
ских коммунистов в отдельную организа-
цию. В 1919 г. VIII съезд РКП(б), проходив-
ший под руководством Ленина, записал: 
«Необходимо существование единой цен-
трализованной Коммунистической партии 
с единым ЦК, руководящим всей работой 
партии во всех частях РСФСР (надо пом-
нить, что под РСФСР тогда понималось 
все пространство Российской империи). 
Все решения РКП и её руководящих учреж-
дений безусловно обязательны для всех 
частей партии, независимо от националь-
ного их состава. Центральные Комитеты 
украинских, латышских, литовских комму-
нистов пользуются правами областных ко-
митетов партии и целиком подчинены РКП.

«...если бы переименование нашей 
партии с неизбежностью должно было при-
вести к образованию русской партии, к 
образованию параллельного российского 
Центрального Комитета, то это было бы ве-
личайшим вредом для нашей партии, ибо 
это фактически означало бы существова-
ние двух центральных руководящих орга-
нов нашей партии, потому что удельный 
вес российской части в партии союзного 
значения ясен сам собой».

(«Чрезвычайный XXXII съезд СКП-
КПСС. Сборник документов», М., 2001 г., 
стр. 15-16).

«Партия есть высшая форма органи-
зации пролетариата. 

Партия является основным руководя-
щим началом внутри класса пролетариев 
и среди организаций этого класса. Но из 
этого вовсе не следует, что партию можно 
рассматривать как самоцель, как самодо-
влеющую силу. 

Партия есть не только высшая фор-
ма классового объединения пролетари-
ев, - она есть вместе с тем орудие в руках 
пролетариата для завоевания диктатуры, 
тогда как она ещё не завоёвана, для укре-
пления и расширения диктатуры, когда она 
уже завоёвана...

Партия нужна пролетариату для того, 
чтобы завоевать и удержать диктатуру 
пролетариата. Но из этого не следует, что 
с исчезновением классов, с отмиранием 
диктатуры пролетариата должна отмереть 
и партия...»

(Сталин И.В., «Об основах лениниз-
ма», «Вопросы ленинизма», стр. 68 — 70, 
изд. 9-е.) 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЧЕМ ГОРБАЧЁВ СОЗДАЛ КПРФ В 1990 г.?

ЦК КПСС
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 

КОМИТЕТ КПСС, 
МССО им. Ховрина

ПОЛИТСОВЕТ СТАЛИНСКОГО 
БЛОКА КРАСНОЯРЬЯ,

РЕДАКЦИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
«ЗА СТАЛИНА!»

с глубоким прискорбием извещают о 
безвременной кончине нашего старого 

товарища,
в 2008-2012 гг. секретаря крайкома КПСС 
и редактора бюллетеня «Красное Знамя»

СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА НИКИТЕНКО,
последовавшей на 57-м году жизни…

Мы выражаем самые искренние 
соболезнования родным и близким 

ушедшего от нас…
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!

ЦК КПСС и МССО им. Н.И. Ховрина с прискорбием извещает об уходе из жизни 

Хэгая Марисана Тимофеевича, 
академика, доктора политологии, ранее работавшего в Сове-

теминистров союзного государства, советником-политологом и 
юристом-международником департамента информационной по-
литики и безопасности,  одновременно он являлся Сопредседате-
лем Комитета безопасности им. Ф.Э. Дзержинского, был членом 
Центрального штаба Антинацистского международного комитета. 
В молодые годы Марисан Тимофеевич – Чемпион советской Литвы 
по спорт, гимнастике и боев, самбо, обучался игре на фортепиано, 
занимался балетом в балетной студии им, Саболевскайте в Театре 
оперы и балета Лит. ССР, король венского вальса и танго республи-
канского конкурса, пламенный патриот всего русского! В настоящее 
время часто приглашался для выступлений в Дом национальностей, 
Общественную палату, Госдуму, в школы, воинские части, Сино-
дальный центр, посольства. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Марисана Тимофеевича! Память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах!

Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
Международный Союз Советских Офицеров имени Героя Советского Союза адмирала 

Международное Общественное движение «Дети СССР»
Общенародный штаб по воссозданию СССР мирным путём



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


