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С 17 августа по 21 сентября
2017 года группа членов Центрального Комитета Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» во главе с
Генеральным секретарем ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов», Председателем ЦК Международного общественного объединения «Союз коммунистов» С.Н.
Степановым побывала с рабочей
поездкой в городах Смоленск,
Брянск, Воронеж, Липецк, Ростов
на Дону, Краснодар, Анапа, Симферополь, Севастополь, Ялта и в
других городах республики Крым.
В ходе пребывания в этих
городах состоялись совещания с
руководством и активом Всесоюзной партии «Союз коммунистов»,
на которых обсуждались вопросы
деятельности организаций Всесоюзной партии «Союз коммунистов»
и Международной общественной
организации «Союз коммунистов»,
подготовке к празднованию 100летия Великой Октябрьской социалистической революции и 95-летия
образования СССР, о взаимодействии с общественными организациями, об усилении пропагандисткой и агитационной работе среди
населения, о работе с молодежью.  На фото: Генеральный секретарь ЦК Всесоюзной партии «Союз коммуУчастники совещаний высказали
свои предложения к предстоящему нистов» и председатель Международного общественного объединения
пленуму ЦК партии.
«Союз коммунистов» С.Н. Степанов (Севастополь, 24 августа 2017 г.)
На совещаниях также выстуО.Агафонов) в 9.50, заняли башню здания Клуба
пила секретарь ЦК, первый секретарь Российского
моряков на площади Ушакова, в самом центре гороРеспубликанского Комитета Всесоюзной партии
да
Севастополя.
Вывесив
флаг
Национал«Союз коммунистов» Н.П. Балацкая. Ей в частности
большевистской партии, они разбрасывали листовки
были отмечены недостатки в работе организаций и
и скандировали лозунги «Севастополь — русский
предложены пути их устранения.
город!», «Севастополь, Крым, Россия!». Эти герои
На встречах с партийным активом С.Н. Степапротестовали против оккупации Украиной Севастонов подробно остановился о положении в Новороссии
поля, против ратификации Госдумой РФ договора с
и в Украине, о работе там Всесоюзной партии «Союз
Украиной, против вступления Украины в НАТО. Они
коммунистов», в том числе Украинского Республиканпродержались два часа.
ского Комитета Всесоюзной партии «Союз коммуниСтепанов С.Н. предложил руководству музея
стов» в условиях нелегального положения.
рассмотреть вопрос об установлении мемориальной
В г. Севастополе делегация ЦК партии встредоски с их именами на здании Клуба моряков на плотилась с директором ФБУК «Государственный музей
щади Ушакова и разместить материал о них и о согероической обороны и освобождения Севастополя»
вершенном ими подвиге в одном из музеев г. СеваН.И. Мусиенко.
стополя.
На встрече обсуждался вопрос об увековечиПресс - служба
вании подвига, совершенного 16 мужественными сыВсесоюзной партии «Союз коммунистов»
нами Русской Земли, которые 24 августа 1999 года
(15 граждан России и житель г. Севастополь

Дзержинский Феликс Эдмундович родился 11
сентября (30 августа- по старому стилю) в 1877 году в
родовом имение Дзержиново, Ошмянского уезда, Виленской губернии, Российской империи
(ныне
Столбцовский
район,
Минская
область, Белоруссия) в семье мелкопоместного польского
дворянина-шляхтича
и
владельца хутора Дзержиново), учителя гимназии ЭдмундаРуфина Иосифовича Дзержинского. Мать — Хелена
Дзержинская, дочь профессора Игнатия Янушевского.
Он родился недоношенным и получил при крещении
два имени — Феликс Щенсный (Felix Szczęsny), латинское и польское, оба означают — счастливый. В
семье было девять детей, когда в 1882 году отец
умер от туберкулёза,. В детстве Феликс мечтал стать
ксёндзом.
С 1887 года по 1895 год учился в гимназии,
там же осенью 1895 года вступил в литовскую социал
-демократическую организацию (подпольная кличка
Астроном). Вёл пропаганду в кружках ремесленных и
фабричных учеников. В июле 1897 года был арестован по доносу и заключён в Ковенскую тюрьму, где
пробыл почти год. В 1898 году выслан на 3 года под
надзор полиции в Вятскую губернию (город Нолинск).
Здесь он поступил набойщиком на махорочную фабрику и стал вести пропаганду среди рабочих. За это
его сослали на 500 вёрст севернее Нолинска в село
Кай, откуда он в августе 1899 года бежал на лодке и
пробрался в Вильно, затем — в Варшаву.

Дзержинский стал профессиональным революционером. Был сторонником вступления Литовской социал-демократической партии в Российскую социал-демократическую рабочую партию и
последователем Розы Люксембург в национальном
вопросе. В 1900 году участвовал в работе первого
съезда Социал-демократии Королевства Польского
и Литвы (СДКПиЛ).
В январе 1900 года арестован и заключён в
Варшавскую цитадель, позже в Седлецкую тюрьму.
В январе 1902 года выслан на 5 лет в Вилюйск, некоторое время находился в Пересыльной тюрьме Александровского централа. По пути к месту
поселения в июне 1902 бежал на лодке
из Верхоленска и эмигрировал; на конференции
СДКПиЛ в Берлине избран секретарём заграничного
комитета партии. Работал также в Швейцарии. Организовал издание газеты «Червоны штандар» («Красное Знамя») и транспортировку нелегальной литературы из Кракова в Царство Польское. Делегат 4-го съезда СДКПиЛ (июль 1903), избран членом её Главного Правления.
Во время революционных событий 1905
года возглавил первомайскую демонстрацию, действовал в военно-революционной организации. В
июле 1905 года арестован в Варшаве, в октябре
освобождён по амнистии.
На 4-ом съезде РСДРП (1906, Стокгольм)
СДКПиЛ вошла в РСДРП как территориальная орга-

низация. Дзержинский являлся делегатом 4-го съезда
РСДРП, был введён в редакцию центрального органа
партии, стал представителем польских социалдемократов в военно-революционной организации
РСДРП. С июля по сентябрь 1906 года находился в
Петербурге, затем снова в Варшаве, где в декабре был
арестован; в июне 1907 года освобождён под залог.
На 5-м съезде РСДРП (1907) заочно избран членом ЦК
РСДРП. В апреле 1908 года в Варшаве вновь арестован. В 1909 году приговорён к лишению всех прав состояния и пожизненному поселению в Сибири (село
Бельское, затем Сухово и Тасеево, Канского уезда Енисейской губернии), откуда бежал в ноябре 1909
на Капри к М. Горькому. В 1910 году переехал в Краков, откуда нелегально приезжал в российскую часть
Польши.
В марте 1910 года как секретарь и казначей
главного правления партии действовал в Кракове, где
женился на С. С. Мушкат. Активно выступал против
того, чтобы придать деятельности партии «по возможности легальный, а социальному перевороту по возможности мирный и менее болезненный характер»; в
связи с разногласиями внутри редакции газеты
«Социал-демократ» писал в феврале 1911 года, что
солидарен с политикой В.И.Ленина.
После нелегального возвращения в январе
1912 года в Варшаву был в сентябре снова арестован
и в апреле 1914 года приговорён к 3 годам каторжных
работ; отбывал их в Орловском централе. Дополнительно приговорён в 1916 году ещё к 6 годам каторги,
отбывал её в Бутырской тюрьме в Москве, откуда был
освобождён 1 марта 1917 года после Февральской революции.
Вместе со своей партией вошёл в состав
РСДРП(б), избран членом московского комитета
РСДРП и исполкома московского совета. Был делегатом 7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), где выступил против права наций на
самоопределение; и 6-го съезда РСДРП(б), на котором
избран в ЦК РСДРП(б) и Секретариат ЦК. Участник Демократического совещания (сентябрь 1917).
Вёл активную подготовку Октябрьской революции, организовывал отряды Красной Гвардии в
Москве. 10 (23) октября 1917 участвовал в заседании
ЦК РСДРП, принявшем решение о вооружённом захвате власти, введён в состав Военно-революционного
центра, занимался организацией переворота. Участвовал в работе 2-го Всероссийского съезда советов, избран членом ВЦИК и Президиума ВЦИК, а 21 октября — в исполком Петроградского Совета. Выступал
против соглашения с Викжелем о расширении партийного состава Советского правительства. Во время революции 25 октября осуществил захват Главного почтамта и телеграфа.
6 (19) декабря 1917 года Совнарком, обсуждая
вопрос «О возможности забастовки служащих в правительственных учреждениях во всероссийском масштабе», поручил Дзержинскому «составить особую комиссию для выяснения возможностей борьбы с такой забастовкой путём самых энергичных революционных
мер», и уже на следующий день на заседании СНК он
сделал доклад «Об организации и составе комиссии по
борьбе с саботажем», — с одобрения СНК была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем, Дзержинский
был назначен её председателем и оставался им до её
преобразования в ГПУ в феврале 1922 года (с перерывом в 1918 году)
Как левый коммунист, выступал в ЦК против
подписания Брестского мира, но, считая недопустимым
раскол партии, при голосовании 23 февраля 1918 воздержался. 7 июля 1918 ушёл в отставку с поста председателя ВЧК как свидетель по делу об убийстве сотрудниками ВЧК германского посла В. Мирбаха; 22
августа вновь назначен на этот пост.
В начале октября 1918 года по «совету» Якова
Свердлова
и
поддержки
этого
решения Лениным Дзержинский c документами на имя Феликса Доманского совершил поездку в Швейцарию в
города Берн и Лугано для встречи с женой и сыном. В
этой поездке Дзержинского сопровождал секретарь
президиума ВЦИКа Варлаам Аванесов. В конце октября 1918 года он вернулся в Москву.
В январе 1919 года вместе с Иосифом
Сталиным составил комиссию ЦК и Совета обороны,
выяснявшей в Вятке причины поражений Красной армии в районе Перми. С марта 1919 по июль 1923 года
был одновременно наркомом внутренних дел и председателем военного совета войск ВОХР, а с ноября
1920 — войск ВНУС. С августа 1919 года по июль 1920
года по совместительству начальник Особого отдела ВЧК. В сентябре 1919 и в октябре 1920 года председатель Комитета обороны Москвы. С февраля 1920
года председатель Главного комитета по всеобщей
трудовой повинности (Главкомтруд). С апреля кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП(б), с 1921 года член
Оргбюро.
(продолжение на стр.2)

Стр.2

«ИСКРА»

Начало на стр.1
Руководил борьбой с повстанческим движением на Украине. Во время войны с Польшей в 1920 являлся
начальником
тыла
Юго-Западного
фронта (возглавлял охрану революционного порядка) и членом Временного
ревкома Польши и Польского бюро ЦК
РКП(б), и одновременно был членом
ЦИК коммунистической рабочей партии
Польши, действовавшего в Смоленске.
В 1922—1923 годах — председатель ГПУ (ОГПУ). Возглавляя в начале 1923 года комиссию ЦК по расследованию конфликта между Закавказским
крайкомом и грузинскими коммунистами
-националистами, вместе со Сталиным
поддерживал нейтралистскую линию
крайкома и его председателя Григория
Орджоникидзе, как отвечающую директивам ЦК.
Занимал пост председателя
комиссии по выработке мер по усилению охраны государственных границ.
По решению партии переходит
на командные должности в промышленности (Нарком Путей Сообщения, с 14
апреля 1921 года), одновременно с
этим — Нарком внутренних дел в
1919—1923 годах, с февраля 1922 года — председатель Главного Политического Управления (ГПУ) при НКВД
РСФСР, с сентября 1923 председатель
ОГПУ при СНК СССР.
«На дорогах у нас в области
хищений и бесхозяйственности один
сплошной ужас… Хищения из вагонов, хищения в
кассах, хищения на складах, хищения при подрядах,
хищения при заготовках. Надо иметь крепкие нервы
и волю, чтобы преодолеть это море разгула…».
Возглавляя коммунистическое хозяйство,
одновременно был председателем комиссии по улучшению жизни детей (то есть по борьбе с детской беспризорностью). На должности председателя комиссии
Дзержинский организовал систему детских учреждений — приёмников-распределителей (временного
пребывания), детских домов, «коммун» и детских
«городков». В этих учреждениях тысячи обездоленных детей получали медицинское обслуживание, образование, питание, и самое главное, возможность
дальнейшей самореализации.. На базе коммуны имени Дзержинского (руководитель А. С. Макаренко) было создано целое предприятие, где работали подростки, создавая один из самых современных по тем
годам фотоаппаратов под названием «ФЭД», то есть
первые буквы его имени, отчества и фамилии.
Восемь бывших беспризорников стали впоследствии академиками АН СССР, в их числе всемирно известный генетик Николай Петрович Дубинин.
Нужно заметить, что на тот момент по официальным
данным около 5 000 000 детей являлись беспризорными.
Дзержинский понимал, насколько важна хорошая физическая форма для сотрудников органов
внутренних дел. По его инициативе было создано ДСО «Динамо». 18 апреля 1923 года состоялось
учредительное собрание общества. В качестве тренеров были привлечены лучшие спортивные кадры
Москвы. Созданное спортивное общество быстро
расширяло свою деятельность. К 1926 году спортивное общество «Динамо» включало более 200 ячеек. И
сегодня «Динамо» является одним из самых массовых спортивных обществ.
С 1924 года кандидат в члены Политбюро ЦК
партии. С февраля 1924 председатель ВСНХ СССР.
Считал основным фактором развития промышленности «ориентацию на широкий крестьянский рынок» и
подчёркивал, что «нельзя индустриализироваться,
если говорить со страхом о благосостоянии деревни», выступал за развитие мелкой частной торговли,
за то, чтобы поставить частного торговца «в здоровые условия», защитив его от местных администраторов. Стремился снизить себестоимость продукции и
цены на изделия промышленности путём опережающего роста производительности труда по отношению
к заработной плате.
Активнейшим образом занимался вопросами
развития металлургического комплекса страны. В
1924 году по его инициативе вместо Главметалла
ВСНХ РСФСР была создана комиссия МеталлЧК,
которую он же и возглавил. МеталлЧК рассматривается некоторыми экспертами как прообраз министерства металлургии СССР.
Участвовал в борьбе против левой и объединённой оппозиций, поскольку они, по его мнению,
угрожали единству партии и проведению НЭПа. Вме-

«

»

сте с тем выражал в 1925—1926 годах несогласие с
экономической политикой правительства, в связи с
чем просил об отставке. Оспаривал мнение о приоритете государства и, в частности, армии в качестве
базы развития металлопромышленности. Считал
необходимым радикально изменить систему управления,
чтобы
преодолеть
бюрократический
«паралич жизни», полагая, что в противном случае
страна «найдёт своего диктатора, похоронщика революции, — какие бы красные перья ни были на его
костюме».
Возглавлял комиссию по организации похорон Ленина.
20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвящённом состоянию экономики СССР, Дзержинский
произнёс двухчасовой доклад, во время которого
выглядел больным. В нём он подверг резкой критике Г.Л. Пятакова, которого он назвал «самым крупным дезорганизатором промышленности», и Льва
Каменева, которого обвинил в том, что тот не работает, а занимается политиканством.
Из-за нервного срыва ему стало плохо. В
тот же день он скончался от сердечного приступа
Похоронен 22 июля на Красной площади в Москве у
Кремлёвской стены.
Имя Дзержинского было присвоено городам
и сёлам СССР, ряду заводов, фабрик, кораблей и
других объектов. На улицах городов появились памятники, бюсты «Железного Феликса». Его имя присваивалось улицам и площадям, школам и институтам.
В 2013 году имя Дзержинского носили 1342
площади, улицы, проспекта и переулков России. На
Украине в честь Феликса был назван город Каменское (Днепродзержинск). 19 мая 2016 решением
Верховной Рады городу возвращено первоначальное название Каменское.
Харьковский машиностроительный завод
«ФЭД» был построен при Коммуне им. Ф.Э. Дзержинского, назван также в честь Дзержинского. До
середины 1990-х выпускал фотоаппарат «ФЭД».
В 2014 году «За массовый героизм и отвагу,
стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и
государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, учитывая заслуги в укреплении
обороноспособности государства» президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении
Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России (ныне — в составе Национальной гвардии России) почётного наименования
«имени Ф.Э. Дзержинского», которое она ранее носила до переформирования в 1994 году.В 2017 году
Федеральная служба войск Национальной гвардии
приняла решение вернуть Саратовскому институту
Росгвардии прежнее название «краснознаменный
институт имени Дзержинского Ф. Э.».
Секретарь ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» Н.П. Балацкая.

23 сентября 2017 года в г. Москве, накануне
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в
Москве должен был пройти марш «Антикапитализм2017».
Согласно законодательству РФ (ФЗ-54) в Московскую мэрию было направлено соответствующее
уведомление, подписанное участниками оргкомитета
акции. Вместо того, чтобы выполнить закон о проведении митингов правительство Москвы стало откровенно
нарушать этот закон. Для начала мэрия пропустила
сроки, затратив на свой ответ более трех суток, затем
без причин отказало в марше и отказалось в дальнейшем согласовывать акцию с её организаторами, не
предложив организаторам марша альтернативной площадки для ее проведения.
Несмотря на явное нарушение закона со стороны
правительства
Москвы,
оргкомитет
«Антикапитализма» решил пойти на компромисс и
предложил мэрии альтернативный маршрут с меньшим
количеством участников. Мэрия просто проигнорировала это предложение. В данной ситуации организаторы
объявили о том, что марш Антикапитализм пройдет в
Москве 23 сентября в 13 часов в начале Страстного
бульвара, со стороны станции метро Чеховская в формате народных гуляний по бульвару.
Участники марша хотели, выразить свой протест против безработицы, не выплаты своевременно
заработной платы простым трудящимся, необоснованных месячных миллионных зарплат чиновникам и руководителям госкомпаниям, против нищеты большинства
жителей страны и т.д., т.е.выразить неприятие царящей
в России античеловечной капиталистической системе
и продемонстрировать единство левых сил в год 100летия Великой Октябрьской социалистической Революции.
23 сентября пришедших на Пушкинскую площадь стали задерживать практически сразу, несмотря
на то, что у пришедших не было при себе ни флагов, ни
транспарантов, ни звукоусиливающей аппаратуры..
Одним из первых был задержан лидер ОКП В.И.
Лакеев, а вслед за ним начали хватать и уводить в полицейские автобусы всех подряд, в том числе под горячую руку правоохранительных органов попали и случайные прохожие.
Протоколы были составлены более чем на 40
человек. Большинство участников акции выпущены из
ОВД (развозили по 5 отделениям). Были также задержаны Э Лимонов и С. Удальцов.
В акции участвовали представители организаций – Компартии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», Объединённой коммунистической партии, Всесоюзной партии
«Союз коммунистов», Международного общественного
объединения «Союз коммунистов», АКМ-ТР, Левого
блока, Союза рабочих Москвы, РКП-КПСС, РРП
(Рабочая фракция) и др. Возникает вопрос – зачем власти намеренно вытесняют коммунистов из легального
поля? И почему это происходит в канун 100-летия Октября? Тем не менее, борьба будет продолжена, в том
числе и юридическими средствами – ещё до проведения акции на незаконные действия мэрии были поданы
жалобы в суд и прокуратуру.
Пресс-служба ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»
29 сентября 1904 года
родился великий советский
писатель,
убежденный
коммунист,
комсомолец,
ушедший на фронты
Гражданской
добровольцем, автор легендарного романа «Как
закалялась сталь» —
бригадный комиссар
Николай Алексеевич
Островский.
«Самое дорогое у

человека – это
жизнь.
Она дается ему
один раз, и прожить ее надо так,
чтобы не было мучительно стыдно
за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег
позор за подленькое и мелочное прошлое и
чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все
силы отданы самому главному в мире: борьбе за освобождение человечества.
И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее.»
гл. 3).

Н. А. Островский. «Как закалялась сталь» (ч. 2,

Союза
Коммунистов!

Стр.3

«ИСКРА»
реальное положение вещей, а факты, как мы знаем вещь упрямая!
Виктор Марченко
Причины развала СССР
Проснуться в СССР...

Прочтите текст. В нём написаны именно те
слова, что сказали бы сейчас миллионы простых людей бывшего Советского Союза. Я потихоньку мечтаю
купить пирожок с повидлом за шесть советских копеек
и завернуть селедку в свежий номер нечитанной газеты «Правда». Я хочу повернуть и пойти обратно. Я
хочу в страну, где нет террористов, проституток, рэкетиров, мэров, презентаций, долларов и многопартийности.
Ну, спрашивается, зачем мы прогнали одну
партию, чтобы потом посадить себе на шею десятки
других? Ну, что мы все-таки выиграли, разогнав одних
чиновников и вырастив много новых… Значит, чтобы
стать свободными, мы должны были стать нищими. А
кому же мы заплатили за свою свободу и отдали все,
что у нас было? Олигархам, политикам, бандитам,
чиновникам, или это одно и то же?
Я снова хочу, чтобы мне по телевизору целый
день врали про успехи социализма, а не пугали неудачами капитализма. Отпустите меня в СССР. Я смогу
найти дорогу назад, так как по этой дороге мы постепенно побросали все, чтобы идти налегке. Я подберу
все это по дороге наших реформ и вернусь назад, в
СССР, не с пустыми руками.
В далеком прошлом я давал многочисленные
клятвы октябренка, пионера и комсомольца, и почемуто все их нарушил. А потом я вообще продал Родину.
В той прошлой жизни, еще в СССР, я присягнул в
Красной армии на верность социалистическому отечеству, и мои пальцы при этом патриотически вспотели
на автомате Калашникова. Я нарушил клятву и теперь
должен ответить перед лицом своих товарищей, которые, в свою очередь, тоже продали Родину и должны
ответить передо мной. Я часто думаю, почему я тогда
изменил воинской присяге и не кинулся с оружием в
руках отстаивать достояние социализма. Это было
массовое предательство наших социалистических
идеалов и обретение капиталистических идеалов,
которые сегодня мы тоже готовы продать. Я, в принципе, согласен вспомнить о своей воинской присяге и
выполнить свой долг, но моя Родина не дает мне автомата и даже обыскивает на улицах других прохожих,
чтобы отобрать оружие.
Видимо, Родина больше не ждет от нас ратного подвига, она обиделась и устала ждать. А мы
вновь чувствуем, что отечество в опасности, и думаем, как из него убежать. Я не хочу в Америку, я хочу в
СССР. Я буду до последней капли крови мужественно
стоять в очередях за колбасой, ходить на субботники
и носить на первомайских демонстрациях самые тяжелые транспаранты. Клянусь, поверьте, если мне еще
можно верить.
Учиться коммунизму никогда не поздно, да и
учиться даже не надо, а только повторить. Утром
встать под слова старого гимна, съесть ломтик талонной колбасы, купить за три копейки билет на трамвай
и гордо пройти проходную родного завода. Я буду
ударником коммунистического труда, честное слово, и
добровольно стану покупать билеты денежновещевой лотереи ДОСААФ. Ну до слез хочется хоть
разок снова увидеть лозунг о победе социализме и
дружбе всех советских народов.
Мы почто Ригу-то сдали, а теперь Курилами
японцев к себе подманиваем. Да верните же, мать
вашу, и Киев — матерь городов наших. Я хочу в
СССР, где все мы еще вместе, все живы, где еще не
стреляли, не взрывали, не бомбили, не делили. Если
все это мы отдали за колбасу, тампаксы и баночное
пиво, то возьмите обратно, спасибо я больше не хочу.
А нас каждый день пугают зловещим изменением последней Конституции. Да нас и не надо этим пугать,
ее мало кто читал и даже никто не заметит, если чтото там потихоньку переписать. У русских никогда не
отнять право на труд, все равно же заставят работать,
да и право на отдых пытались отнять только один раз,
когда вырубили виноградники и запретили пить. Все
же вернули без всякой Конституции, потому что без
этого никак нельзя. Я однажды попытался сравнить
все наши советские и русские конституции. Одна оказалась краше другой. В принципе, каждая последующая Конституция была лучше и невыполнимей предыдущей.
Я, например, хочу срочно воспользоваться
конституционной свободой слова, но не нахожу подходящих слов. Я вовсе не хочу сегодня взять все и поделить, я просто хочу вернуться в СССР и никому там
ничего не отдавать. Я хочу вернуться в 1980 год, собрать в одном месте всех сегодняшних политиков,
еще молодых и неиспорченных, рассказать им все про
двадцать последующих лет и посмотреть, как они передумают. Уж лучше мы в СССР снова будем вспять
переворачивать реки, чем сразу всю страну. Я радостно сдам в прошлом СССР все нормы ГТО, макулатуру,
металлолом, комсомольские взносы и деньги на помощь угнетенной Африке. Все берите, мне не жалко.
Это оказалось совсем не дорого за спокойную жизнь.
Мы откопаем Леонида Ильича, оживим его, поцелуем
в любое место и завешаем орденами остатки его партийной груди, и пусть он дальше шамкает нам про
светлое будущее с высокой трибуны очередного съезда. Это надежно убаюкивало всю страну, которую и
незачем было будить, если точно не знали, чем ее

занять.

Ну кто, блин, рявкнул на ухо мирно спящей
стране, и, не дав ей опохмелиться, уговорил обменять ценности социализма на доллары США. У нас
сейчас этих баксов больше, чем в самой Америке,
но больше уже нихрена не осталось, ну, есть, конечно, немного, но мы меняем это на евро.
Я больше не могу идти по пути реформ. Я
не верю ни красным, ни белым, ни левым, ни правым, и за это все они не верят мне. Я бы остался со
всем остальным народом, но я больше всего боюсь
этот самый народ. Я всегда был с ним, и вдруг выпал, ну, думал, случайно, сейчас вернусь в строй, да
вдруг вижу, что не один я выпал, много вокруг нападало. Это, видимо, был сон. Я стал поднимать их, но
они общались со мной матом, которого я почти не
понимал. Я посмотрел на себя и увидел, что я сам
постепенно превратился в довольного буржуина и
стал похожим на старого «Мальчиша-плохиша». Я
стал кричать, что через три дня придет Красная Армия и выручит нас из поганого буржуинства, но никто
меня не слушал. Я проснулся и решил вернуться в
СССР. Я никого туда не зову, я ухожу один в ту страну, где все ждали лучшего и проморгали хорошее.
Я чувствую, что скоро в СССР захотят почти
все, и пойдут туда стройными рядами, возможно,
даже во главе с нашим правительством. Я хочу убежать туда первым, и занять очередь буквально на
всё. Остальные начнут занимать за мной, но на всех
все равно не хватит. Это будет, но будет потом. А я
уйду сейчас. Мне бросят в спину камни. А потом бросят камни по спинам тем, кто побежит меня возвращать, но уйдет вместе со мной. А потом по этим камням пойдет монолитное все, и чтобы оно не заблудилось, я оставлю мелом стрелки, как правильно
возвращаться. Это легко. Да, надо, чтобы Ленин был
снова жив, партия стала честью и совестью, дети
записались в комсомол и занимались физкультурой.
Нужно разорить всех богатых и уравнять их
с бедными, сделать водку по 4 рубля 12 копеек за
одну бутылку, и вместе с украинцами, белорусами,
эстонцами и другими дружными народами выпить
так много, чтобы забыть вражду и снова проснуться
в СССР. Это единственная дорога, и никакой другой
тропинки просто нет. Сегодняшние дети уже будут
жить в социализме, будь он трижды не ладен. А
наши внуки начнут строить коммунизм, не сразу,
конечно, но обязательно начнут.
Мы скоро вернемся в СССР, вновь сделаем
могучую страну и честную партию, повсюду развесим портреты любимых вождей и их славные слова,
нас снова научатся бояться развитые страны, а мы
мирно сопьемся на своих маленьких кухнях и начнем
бесстрашно рассказывать анекдоты про власть и
правящую партию. Это настоящее счастье — ничего
не иметь и ничего не терять. А потом все повторится. Снова кто-то гаркнет на ухо мирно спящей
стране, и она, раскорячившись от перепоя, радостно
встрепенется и бодро пойдет по пути новых демократических реформ. Мы, разумеется, уйдем немного дальше, чем ушли сегодня. Но мы, русские, никогда не идем строго вперед или назад, а просто ходим по кругу (Ленин из вежливости назвал это спиралью), ну а самые хитрые из нас сворачивают первыми. Я не хочу поворачивать со всеми, я хочу сразу
назад, строго и по прямой дороге, и прямо в СССР.
Я всех вас там и подожду…"
Н. Иванов
СССР - прекрасная страна,
в которой мы жили
Сегодня уже практически не верится, что совсем
недавно
был
такой
"страшный"
и
"оккупационный" политический режим, при котором
все имели своё жилье, без какой-либо кредитнолизинговой кабалы, а за один день работы, которая
кстати была абсолютно у всех, можно было оплатить
все месячные расходы, связанные с проживанием в
квартире. На газ и воду счётчиков не было, а пользование телефоном и телевидение - было бесплатным,
с
мизерной
абонентной
платой.
Бытовую технику можно было купить в рассрочку, то есть без переплаты связанной с процентами, так как государство заботилось о своих гражданах и выдавало людям беспроцентные кредиты на
покупку товаров. Билеты на транспорт стоили от 3
до 5 копеек, а у пожилых людей была достойная
пенсия...
При социализме - человек работал на себя и
на своё мощное государство. При капитализме человек, как раб ,пашет на кучку паразитов захвативших власть, на безродных космополитов, которые подмяли под себя ресурсы, тарифы и монополии, легитимизировав свой криминальный беспредел на законодательном уровне. Сегодня, олигархическая "элита", которая установила запредельные
тарифы практически на всё и высасывает из народа,
как паразит, последние соки, будет вас пугать ужасным "совком" и финансировать съемки исторических
фильмов-сказок, про Советский тоталитарный режим и диктаторскую тиранию...Но сколько не обливай "совок" грязью, есть те, кто помнят то время и

Советский социализм погиб в результате буржуазной контрреволюции, целенаправленно и в течение многих лет пытавшейся разрушить социалистические производственные отношения в СССР. Началась
она не в период горбачевской т. н. "перестройки" (этот
этап стал заключительным этапом контрреволюции,
когда контрреволюционные силы сбрасывали с себя
коммунистическую маску и открыто перешли к слому
социализма — уничтожению общественной собственности на средства производства и реставрации капиталистических отношений), а еще в 1953 году, сразу
после смерти Сталина.
Тогда в результате ряда скрытых от советской
общественности террористических актов против членов ЦК и Советского правительства (убиты Жданов,
Берия, вся верхушка советских спецслужб, возможно,
сам И. Сталин), растерянности и недостаточной организованности большевистской части партии, недостаточной сознательности советского рабочего класса,
лучшие представители которого погибли в Великой
Отечественной войне, большинство в высших органах
партии и ведущие посты в высшем государственном
аппарате СССР, в первую очередь, отвечающие за
силовые структуры, удалось захватить глубоко законспирированной правотроцкистской контрреволюционной группе (Хрущев, Микоян и др.), имевшей связи в
армии (Жуков, Батицкий и пр.). Используя колоссальный авторитет коммунистической партии в трудящихся массах, контрреволюционные правотроцкисты повели линию:
— в политике: на усиление централизации власти в союзных органах с одновременным урезанием
местного самоуправления; на ограничение пролетарской демократии путем отодвигания рабочего класса и
трудящихся масс от государственного управления,
выхолащивания классового содержания диктатуры
пролетариата и формализации избирательной системы;
— в экономике: на постепенное расшатывание
социалистических производственных отношений с
одновременным созданием условий для роста и усиления в стране мелкобуржуазных тенденций путем
насильственного внедрения «рыночных методов»;
— в партии: на подавление внутрипартийной
демократии — запрет критики и полный отказ от самокритики, усиление централизма в ущерб демократизму, на раздувание рядов партии мелкобуржуазными,
обывательскими элементами, на подбор послушных
ЦК руководящих кадров;
— в идеологии: на подмену марксизмаленинизма ревизионизмом в форме меньшевизма,
постепенную замену материализма — идеализмом,
диалектики — метафизикой; а в области массового
сознания стали активно применяться буржуазные методы манипуляции массовым сознанием советского
населения, которые во всю силу проявили себя в Перестройку;
— в мировом коммунистическом движении: на
полный разгром коммунистических и рабочих партий
путем пропаганды в них идей ревизионизма и реформизма в целях подчинения мирового рабочего движения интересам буржуазии.
При этом социальная сфера в СССР, как и его
экономика, продолжали развиваться как социалистические, хотя и замедлили серьезно темпы своего развития, поскольку отсутствовала частная собственность на средства производства. Объем и качество
производимой промышленностью и сельским хозяйством продукции постоянно увеличивались, ассортимент ее расширялся. Социальные блага для советских трудящихся, предоставляемые им государством,
постоянно возрастали, что усиливало их дезориентацию. Отсутствие же должного политического знания
не позволяло советскому рабочему классу понять, что
руководящая линия партии больше не является большевистской.
Одновременно в экономике обострялись неантагонистические противоречия, поскольку росту производительных сил советской страны мешали искусственно сохранявшиеся устаревшие производственные отношения, в первую очередь, чужеродные рыночные элементы, углубляющие противоречие между
двумя формами социалистической собственности:
общенародной и колхозно-кооперативной. Очередной
мировой экономический кризис и новый передел мира
между империалистическими державами потребовали
от контрреволюционных сил внутри СССР перейти к
открытому слому социалистического способа производства в Советском Союзе, поскольку постепенными
скрытыми реформами советский социализм убить не
удалось — правотроцкисты только смогли затормозить его развитие.
Началась Перестройка, которая завершилась
реставрацией в стране капитализма. Прямым следствием этого стало разделение страны на несколько
национальных буржуазных государств — бывших советских республик. Таким образом, процесс подготовки советского социализма к уничтожению занял практически 30 лет. Такой срок потребовался контрреволюции для того, чтобы полностью обезоружить советский рабочий класс, сделать его неспособным к сопротивлению своему классовому врагу — мировой буржуазии.
Евгений Иванов

Стр.4

«ИСКРА»

Мы, члены Союза коммунистов России, Российского отделения Международного общественного объединения «Союз коммунистов», члены Временного организационного комитета по образованию (восстановлению) Объединенной Коммунистической партии Советского Союза от Всесоюзной
партии «Союз коммунистов» и сочувствующие идеалам социализма извещаем о том, что нами было
принято решение об участие в президентской кампании 2018 года путем выдвижения кандидата от
всех вышеперечисленных структур – Генерального
секретаря ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов», председателя ЦК Международного общественного объединения «Союз коммунистов», члена
Временного организационного комитета по образованию (восстановлению) Объединенной Коммунистической партии Советского Союза, коммуниста
с 1983 года Степанова Сергея Николаевича.
Мы вынуждены так поступить по причине
общей слабости коммунистического и советскопатриотического движения, по причине коммунистической многофракционности (многопартийности) и по
причинам, связанными с тем, что ни одна партия, ни
один из т.н. «патриотических» кандидатов в Президентов не сказали достаточно ясно и определенно,
каков путь к решению главных жизненных задач страны, не определили четкую программу, которая бы
смогла объединить всех патриотов и борцов за простые истины: общественную собственность на средства производства, власть Советов и социалистический ориентир развития.
Мы считаем, что выдвижение С.Н. Степанова
поможет обрести сочувствующим идеалам социализма и Советской власти, а также тем людям, что не
доверяют по ряду причин кандидатам от различных
партий путь к решению главных жизненных задач
страны. Этот путь состоит в создании общенародного
единства на основе первенства интересов трудового

народа. Такое единство возможно и достижимо, и
только оно спасет страну от грозящей экономической, политической и культурно-духовной катастрофы.
Все назревшие и перезревшие задачи в
нашей стране носят именно общенародный, общенациональный характер: спасти экономику (в
первую очередь сельское хозяйство и производство с высокими технологиями); прекратить
деградацию в отечественной науки и культуры;
остановить разгул преступности и моральное
разложение общества, особенно подрастающего
поколения; покончить с ограблением трудящихся и пенсионеров; возродить народный характер Армии, обеспечить ее всем необходимым и
восстановить до необходимого уровня национальную безопасность и независимость; пресечь межнациональные конфликты и возродить
великое достижение советской эпохи - дружбу
народов.
Мы считаем, что не имеет смысла определять какую-то узкую социальную базу выдвигаемого
нами кандидата, мы делаем ставку на трудовой
многонациональный народ Российской Федерации.
Люди всех социальных и демографических
групп, всех профессий и возрастов, если они искренние патриоты, сторонники социальной справедливости, всеобщего прогресса и народной
(советской) демократии, - это потенциальные избиратели С.Н. Степанова!
Если Вы за наше Отечество, за социальную справедливость, общественную собственность на средства производства, власть Советов, и реальные права для всех граждан, за возрождение величия нашей Родины – то ваш кандидат в Президенты – это Сергей Николаевич
Степанов!

РЕЗОЛЮЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ КОРЕЙСКОГО
НАРОДА И КНДР ПРОТИВ УГРОЗ И ЗАПУГИВАНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ
Мы, участники Конференции Народов о продолжающейся значимости Октябрьской революции в
XXI веке, состоявшейся в Амстердаме 22-24 сентября
2017 года, представляющие 17 стран всех континентов, выражаем нашу поддержку корейскому народу и
Корейской Народно-Демократической Республике
(КНДР) в их сопротивлении и защите своей страны от
угроз, запугивания, блокирования и санкций американского империализма.
Мы осуждаем резолюцию ООН, налагающую
санкции на КНДР за предполагаемое нарушение так
называемого Договора о нераспространении ядерного оружия. Мы осуждаем крупные корпоративные
СМИ за одностороннее и несправедливое изображение КНДР как «угрозу миру во всем мире».
Мы осуждаем продолжающиеся совместные
военные учения между США и его вассального государства в Южной Корее, проводящиеся с целью угроз
КНДР. Мы осуждаем развертывание ракетной системы THAAD, предназначенной для того, чтобы США
могли нанести «упреждающий» удар по КНДР.
Напряженность на Корейском полуострове
является результатом американской империалистической политики подрыва и дестабилизации тех
стран, которые утверждают национальный суверенитет и противостоят империалистическим навязываниям и подрывной деятельности.
Именно империализм США является главной
угрозой миру во всем мире. На протяжении многих
десятилетий он проводил войны агрессии в Корее,
Индокитае, Африке и на Ближнем Востоке с вопиющим нарушением международных конвенций, уничтожая целые страны, убивая миллионы людей и превращая миллионы людей в беженцев. В действительности это единственная страна, которая использова-

ла ядерные бомбы против гражданских лиц и которая
виновна в военных преступлениях ужасных масштабов.
Так называемый Договор о нераспространении
ядерного оружия - это не что иное, как попытка сохранить ядерную монополию крупными державами и не
дать другим странам разработать свою ядерную программу для самообороны.
Мы поддерживаем право корейского народа и
КНДР на разработку ядерного оружия, с тем чтобы не
допустить, чтобы американский империализм выполнил свою высокомерную угрозу «полностью уничтожить Северную Корею» и нейтрализовать его потенциал «первого удара».
Мы выступаем за возможное уничтожение всего ядерного оружия. Но до того, как это произойдет,
каждая страна имеет право разрабатывать ядерное
оружие для защиты от империалистического ядерного
шантажа и издевательств.
Мы поддерживаем законное стремление корейского народа к мирному воссоединению своей страны. Мы требуем вывода американских войск из Южной Кореи.
Мы требуем, чтобы США прекратили угрозы
ядерного уничтожения, экономической и военной блокады, дальнейших санкций и военных учений в отношении КНДР и договорились о заключении мирного
договора с КНДР, чтобы положить конец состоянию
войны и напряженности на Корейском полуострове.

ИСКРА

По поручению ЦК партии
УЧРЕДИТЕЛИ: В. С. МАРКОВ , С. Н. СТЕПАНОВ
Редактор С.Н. Степанов
Ответственный секретарь К.А. Калинин

Многоуважаемый Теймураз Георгиевич!

Центральные Комитеты Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» и Международного общественного объединения «Союз коммунистов» и все советские коммунисты сердечно поздравляют Вас, выдающегося коммуниста, советского патриота и политического деятеля Союза ССР с 85-ым днем рождения!
Ваше имя – видного рабочего, коммуниста хорошо известно людям труда и всем коммунистам во
всем Советском Союзе. Вы прошли путь от подземного электрослесаря до заместителя директора дирекции по капитальному строительству производственного объединения «Киселёвскуголь». Коммунисты города Киселёвск избрали Вас своим руководителем первым секретарем Киселёвского горкома КПСС и
коммунисты Беловского территориального избирательного округа № 193 также высоко оценили Вас
избрав народным депутатом ССС. Вы доблестно защищали рабочий класс, когда руководители забастовочным комитетом Кузбасса и Советом рабочих комитетов Кузбасса.
Вы были единственным достойным кандидатом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС, 501
делегат XXVIII партсъезда отдали за Вас свои голоса,
именно Вы с трибуны III Съезда народных депутатов
СССР призвали депутатов голосовать против избрания М.С. Горбачева Президентом СССР и осуждали
его предательскую политику.
Вы были членом ЦК КП РСФСР (1990-1991 гг.),
ЦК РКРП (1991-1993 гг.), ЦК КПРФ (1993-1998 гг.) и
членом Политического Исполнительного комитета
Союза компартий-КПСС, достойно представляя во
всех вышеперечисленных организациях коммунистов
Кемеровской области, которые избирали Вас своим
первым секретарем.
Нельзя не упомянуть ваше участие в работе
Оргкомитета по подготовке и проведению VI Чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР, в марте
1992 года Вы были избраны членом Постоянного
Президиума Съезда народных депутатов СССР. Доказывая на деле, что в пору суровых испытания советского народа, партии и страны, можно сохранить
преданность идеям Маркса – Энгельса – Ленина –
Сталина, прилагая огромные усилия для восстановления Коммунистической партии Советского Союза.
Социалистическая Родина и Коммунистическая
партия высоко оценили ваш труд, наградив Вас различными орденами и медалями, но выше всех званий
и наград – любовь и уважение людей труда, товарищей по коммунистическому движению.
Здоровья, мужества и стойкости, новых
успехов, дорогой Теймураз Георгиевич!
Счастья и благополучия!
С глубоким уважением,
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии «Союз коммунистов», Председатель ЦК Международного
общественного объединения
«Союз коммунистов» С.Н. Степанов
18 сентября 2017 года, г. Москва.
Центральные Комитеты Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» и Международного общественного объединения «Союз коммунистов» с
прискорбием извещают, что после продолжительной болезни, на 75-м году жизни скончался лидер
партии «Свобода и народовластие», демократ и
союзник коммунистов

Принято единогласно в Амстердаме
24 сентября 2017 года.

Черепков Виктор Иванович,
и выражают глубокое соболезнование его
родным и близким.

2017 год - это год 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Это событие невозможно переоценить никакими эпитетами, ибо оно эпохально для всего
человечества.
Наша с вами задача - сохраняя дух Великого Октября провести этот год в научной,
агитационно-пропагандисткой и массовой работе, чтобы это великое событие осталось в
ряду великих дат и чтобы его значение не замалчивалось. Так пусть же красной нитью пройдет история Великого Октября через наши мысли, думы, чувства, сердца и многогранную
деятельность!
Пишите нам о том, как Великий Октябрь изменил жизнь вашего края, вашей семьи,
пишите о своих проблемах, о судьбе страны и вашего края, о ваших ответах на известные
русские вопросы: «Кто виноват? Что делать?». Сделаем вместе с вами газету «Искра» подлинным голосом трудового народа, агитатором и пропагандистом!
Уважаемые читатели, друзья и товарищи!

Советскому коммунисту и патриоту,
народному депутату СССР,
члену Постоянного Президиума
Съезда народных депутатов СССР
Теймуразу Георгиевичу Авалиани.

В связи с началом процесса восстановления партийных организаций Коммунистической партии Советского Союза редакция газеты «Искра» и представители инициативного
оргкомитета по восстановлению КПСС просят откликнуться сохранивших партийные билеты
КПСС и готовых вернуться в единую партию с целью борьбы за социализм и власть Советов.
Пишите в адрес нашей газеты, отправляйте свои заявления с просьбой восстановить
или принять вас в ряды возрождаемой Компартии Советского Союза, участвуйте в создании
заново партийных организаций и ячеек, переводите свои членские взносы за период с конца
1991 года по сегодняшний день.
Наша газета поддерживает позицию представителей инициативного оргкомитета по
восстановлению КПСС по объединению коммунистов в единую партию. А лучшей формой
такого объединения мы считаем восстановленную в правах КПСС и безоговорочно поддерживаем процесс ее возрождения и обновления на основе научного коммунизма.
Мы выражаем твердую убежденность в том, что ближайшие месяцы станут переломными в борьбе за единство действий и организационное единство.
Сделаем же 2017 год годом начала восстановления единой Коммунистической
партии Советского Союза - партии коммунистов - новаторов, стоящей на позициях пролетарского интернационализма и советского патриотизма!
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