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Дорогие товарищи! Уважаемые наши сторонники, союзники, все люди труда!
Поздравляем вас с наступающим 2022-м годом!

   В начале уходящего года мы встретили 30-летие Всесоюзного референдума «За 
Советский Союз», на котором абсолютное большинство советских граждан сказали 
«да» государству социализма – СССР. Над поправшей волю народа и разрушившей 
Советский Союз буржуазией это висит как отложенный исполнением приговор. А в 
конце года мы отметили 30-летие Учредительного съезда РКРП – партии, 
созданной для того, чтобы осуществить волю трудового народа, восстановить 
Советскую власть и Советское государство трудящихся – СССР. В 2021-м году мы 
провозгласили курс на большевизацию партии, освободились от троцкистов, 
заполонивших руководящие органы, а также Московскую и Ленинградскую 
организации партии. То, с чем боролся И.В. Сталин и большевистское крыло ВКП
(б), к сожалению, стало фактом и нашей партийной жизни. И тем более хорошо, что 
мы теперь свободны, можем и будем крепить связи с рабочим классом, завоёвывать 
его доверие, вести его к победе в классовой борьбе с буржуазией.
   Что касается правящего в России буржуазного режима, то он вёл себя в уходящем 
году так, как только и может вести себя власть социальных паразитов. В 2021 году 
буржуазный режим вовсю использовал коронавирусную инфекцию для того, чтобы 
свалить на вирус вину за свои провалы, запретить под видом карантинных мер 
всякие протестные выступления, ущемить гражданские права и свободы, 
установить сегрегацию и фашистские порядки. В этом власть поддерживают 
предатели рабочего класса из РКРП(м). Из уст чиновников и проплаченных 
журналистов звучат призывы к массовым репрессиям против тех, кто смеет иметь 
свое мнение и отстаивать свои права и свободы, бороться за будущее своих детей и 
внуков.
   Капиталистический порядок, ввиду явной его несправедливости и неприкрытых 
мерзостей, скатившийся в откровенный фашизм, у каждого честного и думающего 
человека вызывает желание с ним покончить. Прекрасно сознавая это, класс 
собственников и их буржуазные власти всё больше прибегают к репрессиям, 
полицейским дубинкам, чудовищной лжи, нагнетают в обществе атмосферу 
нетерпимости и страха.
   А ещё не забудется спектакль очередных всенародных «самых честных выборов» 
в Думу, который они провернули в сентябре. Когда спустя три месяца после 
выборов Госдума и региональные парламенты массово одобрили закон о введении 
QR-кодов, просто проигнорировав волю народа.
Но вопреки режиму полицейщины, истерии и лжи, мы смотрим в будущее с 
оптимизмом. Наш оптимизм не в слепой вере, а в знании законов общественного 
развития. Капиталисты не в силах изменить движение человечества к обществу 
будущего – коммунизму.
   Будьте здоровы, товарищи! И помните, под знаменем марксизма-ленинизма-
сталинизма победа будет за нами. Всего вам самого доброго, а свободу мы завоюем 
себе сами.


