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Ко дню рождения И.В. Сталина (21 декабря 1879 г.)
За время Сталинского
на полках магазинов.
руководства, в течение 30 лет,
Заработная плата рабоаграрная, нищая, зависимая от
чих в 1953 году колебаиностранного капитала страна
лась от 800 до 3000 рубпревратилась в мощнейшую волей и выше. Шахтёры и
енно-индустриальную
державу
металлурги получали до
мирового масштаба, в центр но8000 рублей. Молодые
вой социалистической цивилизаспециалисты инженера
ции. Нищее и неграмотное наседо 1300 рублей. Секреление царской России превратитарь райкома КПСС полось в одну из грамотнейших и
лучал 1500 рублей, а
образованнейших наций в мире.
зарплата профессоров и
Политическая и экономиакадемиков нередко быческая грамотность рабочих и
ла выше 10000 рублей.
крестьян к началу 50-х годов не
Автомобиль «Москвич»
только не уступала, но и превосстоил — 9000 р., хлеб
ходила уровень образованности
белый (1 кг.) — 3 р., хлеб
рабочих и крестьян любой развичёрный (1 кг.) — 1 р.,
той страны в то время. Численмясо говядина (1 кг.) —
ность населения Советского Сою12.5 р., рыба судак — 8,3
за увеличилось на 41 миллион
р., молоко (1 л.) — 2.2 р.,
человек.
картофель (1 кг.) — 0,45
При Сталине было пор.,
пиво
строено более 1500 крупнейших
«жигулёвское» (0,6 л.) —
индустриальных объектов, в том
2,9 р., ситец (1м.) — 6,1
числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ,
р. Комплексный обед в
ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорстоловой стоил — 2 р.
ске, Челябинске, Норильске, СтаВечер в ресторане на
линграде. В то же время за подвоих, с хорошим ужиследние 25 лет демократии не
ном и бутылкой вина —
построено ни одного предприятия
25 р. И всего этого
такого масштаба.
изобилия и безбедной
Уже в 1947 году промышжизни удалось достичь,
ленный потенциал СССР был
несмотря на содержание
полностью восстановлен, а в
5,5 миллионной, воору1950 году он вырос более чем в 2
 Картина Ф. Решетникова «Великая клятва» (1949 г).
жённой «до зубов» сараза по отношению к довоенному
мым современным во1940 году. Ни одна из стран, пооружением, лучшей армии в мире!
страдавших в войне, к этому времени
го потребления. Детская смертность в
С 1946г. в СССР были разне вышла даже на довоенный уровень,
1950г. снизилась по сравнению с
вернуты работы: по атомному оружию
несмотря на мощные финансовые вли1940г. более чем в 2 раза. Число враи энергетике; по ракетной технике; по
вания со стороны США.
чей возросло в 1,5 раза. Число научавтоматизации технологических проЦены на основные продукты
ных учреждений увеличилось на 40%.
цессов; по внедрению новейшей выпитания, за 5 послевоенных лет в
Число студентов вузов увеличилось
числительной техники и электронике;
СССР, снизились более чем в 2 раза, в
на 50%. И т. д.
по космическим полетам; по газифито время как в крупнейших капстранах
В магазинах было изобилие
кации страны; по бытовой технике.
эти цены возросли, и в некоторых даже
разнообразных промышленных и проПервая в мире атомная элекв 2 и более раз Это говорит о грандиоздовольственных товаров и не сущетростанция была введена в эксплуаном успехе страны, в которой всего
ствовало понятие дефицита. Выбор
тацию в СССР на год раньше, чем в
пять лет тому назад окончилась самая
продуктов в гастрономах был значиАнглии, и на 2 года раньше, чем в
разрушительная война в истории челотельно шире, чем в современных суСША. Только в СССР были созданы
вечества, и которая от этой войны
пермаркетах. Сейчас лишь в Финлянатомные ледоколы.
больше всех пострадала!
дии можно попробовать колбасу,
Таким образом, в СССР за
Буржуазные специалисты в
напоминающую советскую из тех вреодну пятилетку — с 1946 по 1950г. —
1945г. дали официальный прогноз, что
мен. Банки с крабами были во всех
в условиях жесткого военно хозяйство СССР сможет выйти на уросоветских магазинах. Качество и разполитического противостояния с богавень 1940г. только к 1965г. — при услонообразие потребительских товаров и
тейшей капиталистической державой
вии, если возьмет иностранные займы.
продуктов питания, исключительно
мира без какой-либо внешней помоМы вышли на этот уровень в 1949 г.
отечественного производства, было
щи были решены, по крайней мере,
без всякой внешней помощи.
несоизмеримо выше современного
три социально-экономические задачи:
В 1947г. СССР, первым после
ширпотреба и продовольствия. Как
1) восстановлено народное хозяйвойны из государств нашей планеты,
только появлялись новые тенденции
ство; 2) обеспечен устойчивый рост
отменил карточную систему. А с 1948г.
в моде, они мгновенно отслеживауровня жизни населения; 3) совершен
ежегодно — до 1954г. — снижал цены
лись, и уже через пару месяцев модэкономический рывок в будущее.
на продукты питания и товары широконые товары появлялись в изобилии
10 причин для тебя праздновать 100-летие Октября и 95летие образования СССР.
1.Ты живешь своим трудом, а
не воровством и рентой? ОктябрьСССР впервые в истории сделал человека труда более уважаемым, чем
наследников маменькиных капиталов и
папеньких должностей. Впервые в истории от твоего труда, творчества и
порядочности стало зависеть твое положение в обществе и твой карьерный
рост.
2.Ты считаешь, что и государством должны заправлять умные, честные и трудолюбивые, а не владельцы
родительского или наворованного капитала? Великий Октябрь - СССР впервые в истории лишил власти богатых
воров, толстосумов и их протеже.
3.Ты считаешь, что созданное
природой должно принадлежать всему
обществу? Великий Октябрь-СССР

впервые в истории сделал землю и
ее недра общенародным достоянием.
4.Ты считаешь, что экономика страны должны развиваться по
общему плану и не по придури десятков тысяч буржуев? Великий ОктябрьСССР сделал это впервые в истории
человечества и быстро вывел разоренною страну в экономические лидеры мира.
5.Ты считаешь, что закон
должен быть един для всех граждан?
Впервые в истории Великий Октябрь СССР сделал это. Сыновья советской
элиты вместе с детьми рабочих и
колхозников шли на фронт, а не
наследовали заводы и пароходы.
6.Ты считаешь, что пол,
национальность и родительский капи-

тал не должны давать преимущества
дураку перед умным? Человечество
тысячи лет не могло решиться, чтобы
признать это, пока Великий ОктябрьСССР впервые не осуществил это
равенство возможностей для граждан
любого пола, национальности и социального происхождения.
7.Ты с трудом нашел работу
и боишься ее потерять? Великий Октябрь-СССР впервые в истории ликвидировал безработицу и гарантировал зарплаты, обеспечивающие все
базовые потребности человека. Октябрь -СССР впервые в истории сделал нищету невозможной.
8.Ты считаешь, что имеешь
право на жизнь, даже если у тебя нет
денег? Великий Октябрь-СССР впер-

И даже сейчас мы существуем
лишь за счет сталинского наследия. В
науке, промышленности, практически
во всех сферах жизни.
Кандидат в президенты США
Стивенсон оценивал положение таким
образом, что если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объём русского производства в 3–4 раза превысит американский.
В сентябрьском номере журнала «Нейшнл бизнес» за 1953 год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну и что в настоящее
время темп роста в СССР в 2–3 раза
выше, чем в США.
В 1991 г. на советскоамериканском симпозиуме, когда наши
«демократы» начали верещать о
«японском экономическом чуде», прекрасную «оплеуху» им отвесил японский миллиардер Хероси Теравама:
«Вы не говорите об основном, о вашей
первенствующей роли в мире. В 1939
году вы, русские, были умными, а мы,
японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы
превратились в пятилетних детей. Вся
наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с
той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы
более 15% роста никогда не достигали,
а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших фирмах
висят ваши лозунги сталинской поры».
Один из лучших представителей верующих трудящихся, почитаемый святителем, Лука, архиепископ
Симферопольский и Крымский, писал:
«Сталин сохранил Россию. Он показал,
что значит Россия для всего остального
мира. И потому я как православный
христианин и русский патриот низко
кланяюсь товарищу Сталину».
Никогда в своей истории наша
страна не знала таких величественных
преобразований, как в сталинскую эпоху! Весь мир потрясённо следил за
нашими успехами! Именно поэтому
сейчас реализуется «дьявольская»
задача — никогда больше не допустить
появление у властных рычагов государства людей, сопоставимых по своей
внутренней силе, нравственным качествам, стратегическому мышлению,
организаторским способностям и патриотизму с Иосифом Виссарионовичем
Сталиным.
Но четверть века разнузданной
пропаганды против Сталина не принесли её организаторам победы даже над
мертвым Сталиным.
Наталья БАЛАЦКАЯ,
Секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов».
вые в истории сделал медицину бесплатной.
9.Ты считаешь, что имеешь
право иметь свое жилье? Великий Октябрь-СССР впервые в истории ликвидировал бездомность и гарантировал
право на жилье.
10.Ты считаешь, что талантливые дети самых бедных родителей
должны в нормальном обществе иметь
возможность получить лучшее образование? Великий Октябрь - СССР впервые в истории осуществил это на практике.
Решай сам, чья эта революция, чья страна. Празднуешь ли ты столетие Великого Октября и 95-летие
образования СССР вместе со всеми
тружениками, со всеми умными и порядочными гражданами либо вместе со
всеми ворами страны плюешься, трясешься и бежишь драпировать имя
Ленина на мавзолее.

Стр.2
Вся постсоветская власть держится на искажении исторической правды об СССР.
Ведущая роль в искажении исторической правды об СССР принадлежит научной интеллигенции и СМИ. К
сожалению, наша интеллигенция показала свою враждебность России чуть
ли не с рождения. Возможно, потому
что её основу составляли люди нерусские, которые не понимали и не любили Россию.
Из поколения в поколение
взращивалась враждебная России интеллигенция. Исключением являлось
только сталинское время в период с
1934 по 1953 годы, но и тогда многие
её представители просто ушли в подполье.
Наша прозападная интеллигенция и 100 лет назад также оплёвывала
Роди-ну, как уже 30 лет оплёвывает
Советский Союз и более 60 лет сталинское вре-мя. Русский писатель, публицист и философ В. В. Розанов ещё в
1912 году писал: "У француза "прекрасная Франция", у англичан "Старая Англия", у немцев - "наш старый Фриц". Только у прошедше-го русскую гимназию и университет "проклятая Россия".
Во время горбачёвской перестройки особенно злобствовали научные работники: Заславская, Агангебян,
Шмелёв, Бунич, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов и др. На съездах они выходили один за другим и проклинали Советский Союз, его прошлое и настоящее. Их выступления не имели ничего
общего с истиной, а являлись беспрецедентной клеветой на СССР.
В целях развала СССР и Варшавского Договора использовались
самые разные приёмы. Прежде всего,
искажалась историческая правда, а
затем на основании сфальсифицированных сведений проводилась массированная
манипуляция
сознанием
граждан.
Для указанных целей использовался, например, Договор о ненападении, заключённый между СССР и
Германией в 1939 году (либералы его
называют пактом «Молотова - Риббентропа»). Любой образованный человек
знает, что договор позволил нам победить в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., так как именно в это время были спроектированы и запущены в
серийное производство новые типы
вооружений, в том числе танков и самолётов.
Истерично кричали о Катынском деле. Суть его в том, что в 1941
году немцы под Смоленском расстреляли 12 тысяч пленных польских офицеров так же, как они всю войну расстреливали десятки тысяч пленных
советских офицеров.
Но в 1943 году, чтобы настроить поляков и другие народы Европы
против СССР, ведомство Геббельса
вдруг заговорило о том, что пленных
польских офицеров в 1940 году расстреляли русские.
Сразу после освобождения
войсками Красной Армии Смоленской
области от гитлеровских захватчиков, в
1944 году, была создана комиссия, которая подтвердила, что пленных поляков расстреляли гитлеровцы. Весь западный мир с этим согласился, несмотря на то, что, как и Германия был заинтересован в обострении отношений
между русскими и поляками. Согласился, потому что слишком убедительны
были факты, указанные комиссией.
Но в 1980-х годах ультралиберальные круги СССР, лично А. Н. Яковлев озвучили на весь мир фальшивку,
сфабрикованную Геббельсом, и Россия
стараниями предателей признала себя
виновной в расстреле польских офицеров. СССР был дискредитирован, как в
лице народов стран Запада, так, что
было особенно разрушительно для
советского государства, в газах собственного народа.
В аннотации к своей книге
«Антироссийская подлость» Юрий Мухин написал, что указанную провокацию реанимировали с целью того, чтобы лишить Россию союзников и подтолкнуть страны Восточной Европы в
НАТО. Сегодня указанная провокация
довлеет над Россией, а во времена
Горбачёва вызывала ненависть к СССР
поляков, других народов Европы и мира.

«ИСКРА»
Конечно, СССР пленных польских офицеров не расстреливал. У нас
могли судить и приговорить к высшей
мере наказания отдельных военных
преступников, но никогда не расстреливали
обыкновенных
пленных:
немецких, итальянских, румынских,
венгерских, финских и армий других
стран и народов, напавших на нас в
1941 году, а также не расстреливали
пленных поляков в 1940 году. Это доказано томами дел, оставленных комиссией 1944 года.
Вообще СССР к полякам относился очень терпимо. Например, во
время войны советское правительство
вооружило поляков, пожелавших воевать с гитлеровской Германией. Но
вооружённые нами поляки заявили,
что желают воевать с немцами не в
Красной Армии, а на стороне наших
союзников, то есть армий Англии и
США. Советское правительство поляков отпустило и помогло добраться до
союзных армий. Правда союзные армии их не пожалели и бросили на
убой. Воевали поляки и с Красной Армией Советского Союза против войск
Германии и её союзников.
Очень жаль, что большинство
русских людей в оценке политических
и исторических событий, культурных и
технических достижений готово верить
самым злобствующим русофобам.
О преклонении русской элиты
перед Западом в своей бессмертной
комедии в стихах «Горе от ума» писал
ещё великий русский писатель, дипломат и военный Александр Сергеевич
Грибоедов, убийство которого подготовили английские спецслужбы в Тегеране за его политические взгляды и
действия. Его убийство подготовили
иностранцы так же, как они подготовили убийства А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова. Убили они и Игоря Талькова после

лась доктрина реформ, возможности
для полемики не было никакой. А это
и есть одно из условий для манипуляции сознанием народа. Для того, чтобы в нём наступило очарование переменами. Долго, конечно, так продолжаться не могло, но и этого времени
оказалось достаточно, чтобы случилось то, о чём мы теперь прекрасно
знаем».
То, к чему призывал Амосов,
призывали фашисты. Либералы его
расхваливали на всю страну, писали
о том какой он замечательный хирург,
по десять часов подряд делает операции, от чего у него даже срослись
шейные позвонки. Многие восхищались Амосовым. Но намного позднее
появилась статья «Бегом от инфаркта
или к инфаркту?» Многие его почитатели призадумались. В дальнейшем
стало ясно, что Амосов подводит теорию под захват власти либералами и
превращения в рабов большинства
представителей русской нации, среди
которой по либеральным меркам много «слабых» людей.
СМИ
представляли
свои
страницы всем, кто работал на разрушение СССР. Как силу, внёсшую
огромный вклад в разрушение Советского Союза характеризует СМИ заведующий кафедрой периодической
печати в Московском государственном университете, экс-министр печати СССР Михаил Фёдорович Ненашев, который сказал: «На самом деле
СМИ многое могут. Я исхожу из того,
что видел такую журналистику, такие
СМИ. Я утверждаю, что из трёх этапов, которые за последние 25 лет
прошла наша журналистика, этап
перестройки – в 1985-1991 годах –
был этапом, когда журналистика и
СМИ действительно были «четвёртой
властью».

К 95-летию образования Советского Союза
того как он начал разбираться с происходящими в России событиями и давать заслуженную оценку демократам.
Но, не смотря ни на что, вера
в Запад и преклонение перед Западом
продолжаются и в настоящее время.
Эта слепая вера Западу превращает
народ-победитель в кающихся, ни на
что великое неспособных грешников.
Международный заговор против СССР
и России, реализованный в развязанной Западом «холодной войне», поставил СССР в состояние постоянно
оправдывающейся, без вины виноватой стороны.
О роли СМИ в чёрном деле
разрушения СССР говорить не принято, в то время как с началом перестройки наши отечественные СМИ
начали превращаться и за короткий
срок были превращены в ударную
армию США в «холодной войне» против Советского Союза.
СМИ «купались в деньгах»,
получая их как из госбюджета СССР,
так, можно сказать, и из госбюджета
США (многие, вероятно, получают и в
настоящее время). Главный научный
сотрудник
Института
социальнополитических исследований РАН, профессор, Сергей Георгиевич КараМурза вспоминает о СМИ того времени следующее: «В 1988 году академик
Николай Амосов опубликовал в
«Литературной газете» свой манифест, в котором пропагандировал безработицу и разделение людей на слабых и сильных, вплоть до психофизиологического исследования всего населения СССР. По его мнению, в личном
деле каждого человека должен стоять
штамп: «слабый» или «сильный», для
того, чтобы к власти допускались
только сильные.
Я написал по поводу этого
манифеста очень корректную статьюответ. И стал ходить по редакциям к
своим же друзьям с просьбой опубликовать этот текст. Все говорили, что
статья хорошая, надо печатать, но
никто так и не напечатал. То есть к
этому времени, когда уже выдвига-

По существу, они были и главным инструментом перестройки. Ведь
в эти годы доверие к СМИ было
огромным. Была эйфория гласности… СМИ тогда формировали даже
политическую элиту, а сегодня мы
говорим, что они чаще в услужении у
политической элиты. Демократы новой волны Анатолий Собчак, Гавриил
Попов, Юрий Афанасьев, да и Андрей
Сахаров, как один из известнейших
демократов того времени, по существу были созданы перестроечными
СМИ. Их творили СМИ. Именно так
СМИ были интегрированы в политическое движение и руководили этим
движением».
Ненашев подтверждает, что
указанное политическое движение
привело к распаду страны. Надо заметить, что через СМИ руководили
политическими движениями в СССР
спецслужбы США, выдвигая в ряды
политической элиты ненавидящих
СССР и Россию людей, работающих
на разрушение Советского Союза не
только за щедрое вознаграждение, но
и в связи с патологической ненавистью к русской цивилизации.
Ведущие телевизионной передачи «Взгляд»: Любимов, Захаров,
Листьев, Мукусев даже стали депутатами. Депутатами стали Куркова и
Невзоров, а также газетчики из Известий»: Коротич, Яковлев, Лаптев и
другие представители СМИ. Вот кто
разрушал нашу страну. А нас всё пытаются убедить, что СССР разрушился сам.
Да и сохранить СССР можно
было даже в 1991 году. Об этом говорят многие участники тех событий. В
частности, экс-заместитель министра
обороны СССР, бывший командующий ВДВ, самый молодой генерал
СССР, генерал-полковник Ачалов
Владислав Алексеевич.
Он подтвердил, что маршал
Язов просил у него прощения и при
этом сказал: «Извини меня, старого
дурака, за то, что втянул тебя в эти
дела». Он имел в виду 1991 год,

ГКЧП. Ачалов ответил Язову: «Не за то
извиняетесь, Дмитрий Тимофеевич…
Вам бы надо было сесть тогда в кресло, откатиться в угол, а перед тем, как
заснуть, сказать: «Товарищ Ачалов,
действуйте!» У меня же было 7 воздушно-десантных дивизий в тот момент!
Но… не сказал».
В 45 лет Ачалова за то, что
встал на защиту Советского Союза выгнали из армии и отправили на пенсию.
О возможности сохранения СССР в
1991 году говорит и В. И. Илюхин, который сказал: «Мы и тогда могли спасти
Советский Союз! В ноябре 1991 года
фатальной неизбежности его крушения
не было! Даже позже, после Беловежских соглашений, на стороне Горбачёва
оставались армия и органы государственной безопасности. Если бы этот
человек захотел сохранить СССР, он
вполне мог это сделать. Уж на какой-то
период – несомненно. Кроме Прибалтики, ни один народ других республик не
хотел выходить их состава Союза. На
Украине вопрос на референдуме поставили некорректно: «Хотите ли вы жить
в независимой Украине?» В марте 70 с
лишним процентов населения высказались за сохранение СССР. Была у Горбачёва поддержка! Ельцин после Беловежья постоянно опасался ареста».
События, происходившие в
течение почти семилетнего правления
М. С. Горбачёва, полностью отрицают
утверждения либералов о том, что якобы СССР развалился сам. СССР уничтожили те силы, которые стремились
уничтожить Русь и русскую нацию ещё
тысячу лет назад. Всю последнюю тысячу лет они пытались реализовать
стремление разрушить Россию, а после
того, как им это удалось в феврале
1917 года – пришедший на смену Российской империи СССР. Думаю, что это
не вызывает сомнения у каждого здравомыслящего человека независимо от
его политических взглядов и от того,
что он говорит с той или иной целью.
Кстати, приведённые высказывания людей, многие из которых находились в высших эшелонах власти
можно назвать исповедью. Большинство из них сказали написанное в данной главе в весьма преклонном возрасте, когда человек становится откровенным, как солдат перед смертельным боем.
В настоящее время, несмотря
на резкое изменение в оценке отдельных периодов истории СССР, в целом
до правдивой оценки ещё далеко и искажается она не менее активно, чем
ранее. Ни один из известных мне журналов сегодняшней России не напечатает текст, положительно оценивающий
советский
социалистический
строй. Казалось бы, официальной государственной цензуры, к сожалению,
нет, но цензоры остались, и они отслеживают материалы, представленные
для опубликования в газетах, журналах
и для показа по телевидению намного
строже, чем цензура времён советской
власти и навязывают они обществу
именно либеральные, прозападные
ценности, включая взгляд на историю
СССР и дореволюционной Российской
империи.
И только отдельные, редкие,
рассказывающие правду о жизни в
СССР книги, например, С. Г. КараМурзы, С. Н. Семанова, В. И. Кардашова, М. П. Лобанова, Ю. И. Мухина, В. С.
Бушина и других менее известных авторов всё-таки издаются. Часто их издают за деньги авторов и в убыток авторам. Но благодаря этому подвижничеству либералы не могут в России
полностью овладеть умами людей,
разорвать и отбросить Россию в первобытное общество, не создающее ни
материальных, ни духовных ценностей.
Благодаря
ним
некоторые
граждане опомнились и поняли, что
такое западная демократия. Теперь
они с любовью говорят о спокойном
брежневском времени. Тем не менее,
многие из них пока ещё это спокойствие не связывают с социалистическим общественно-политическим строем. Даже некоторые из тех, кто разрушал СССР, вспоминают о нём добрым
словом. Например, Станислав Сергеевич Говорухин о жизни в СССР сказал
следующее: «Люди были другие…
честнее, как ни странно, порядочнее,
не было нынешнего цинизма и погони
за деньгами. Искусство было другое,
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всё было другое… Улицы
были другие: по ним тогда можно было ходить
спокойно, а сегодня по
ним разгуливают бандиты, а правопослушные
граждане сидят за решётками и стальными дверями.
В Советском Союзе было образование,
наука, была школа. Сейчас ничего этого нет, а
есть какое-то обезьянничание с Запада – то ли с
Америки, то ли с Англии,
чёрт его знает, откуда они
это всё содрали! Эти
ЕГЭ?! Про науку даже и
говорить нечего! Раньше
человек мечтал быть инженером, агрономом, биологом, преподавателем,
учёным… а сейчас женщины хотят быть моделями, проститутками или
дизайнерами, на худой
конец, - что один чёрт, помоему!..». Но Говорухин
остался верен себе; ему
непонятно, странно, почему люди в СССР были
честнее и порядочнее.
Многие сегодня
говорят о величии державы под названием СССР,
которую другие страны
уважали и боялись одновременно. О том, что жили спокойно без наркомании и, хотя и пили, но
массового
алкоголизма
не было. О наших могучих вооружённых силах, передовой
промышленности, высочайшей культуре. Но мало кто сказал о высочайшем
уровне жизни народов СССР.
Многие не уяснили главного –
собственность в СССР была общенародной и приносимая ею прибыль распределялась среди всех без исключения членов общества. «Частная собственность в России сегодняшней, являясь одной из основных форм собственности, не приводит ни к какому
улучшению жизни народа, а является
только
инструментом
обогащения
элит», - считают многие образованные
граждане нашей страны.
По отношению к общенародной собственности можно судить наш
это человек или прозападный. Вот,
например, М. Ф. Ненашев то ли по незнанию, то ли по давнишней неприязни
к советской власти отрицает наличие
С 5 по 21 ноября 2017 года делегация 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 Симферополь, Севастополь и в других городах
республики Крым.
В ходе пребывания в
Крыму члены делегации приняли участия в торжественных
мероприятия
посвященных
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Также было приведено
совещание с руководством и
активом Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» в Крыму,
на котором обсуждались вопросы деятельности организаций Всесоюзной
партии «Союз коммунистов» и Международной общественной организации
«Союз коммунистов». На совещании
также выступила секретарь ЦК, первый
секретарь Российского Республиканского Комитета Всесоюзной партии
«Союз коммунистов» Н.П. Балацкая.
На встрече с партийным активом
С.Н. Степанов подробно остановился
на вопросе предстоящих выборах Президента РФ и участия в них Всесоюзной партии «Союз коммунистов». Во
время пребывания в Крыму С.Н. Степанов вручил от имени ЦК партии многим
нашим товарищам медали «100-лет
Великой Октябрьской социалистической революции» и поздравил с праздником Великого Октября.

«ИСКРА»

общенародной
собственности
в
СССР, но пытается доказать её отсутствие чисто либеральными приёмами. Он сказал: «На чём держалась
идеология социализма? На общенародной собственности, которая по
сути-то общенародной не была, иначе бы народ не позволил осуществить эту грабительскую приватизацию».
А надо сказать, что если бы
не ненашевы, руководившие печатью
и Гостелерадио СССР, то народ всё
бы знал и о собственности, и о русском социализме. Но ненашевы всё
скрыли от народа, и даже образованные люди в этих вопросах не разбирались. Они издавали миллионными
тиражами и предлагали народу читать антисоветские и антирусские
произведения Сорокина, Гранина,
Набокова и им подобных писателей.

Ненашев всё-таки приватизацию назвал грабительской, но не сказал, кого же
ограбили при приватизации? Думаю, он понимает,
что ограбили народ, так
как
приватизированная
собственность принадлежала народу. Народ благодаря этой собственности
получал бесплатное медицинское
обслуживание,
включая самые дорогостоящие операции, почти бесплатные места в детских
садах и яслях, бесплатно
все виды обучения, начиная со школы и кончая
аспирантурой, в том числе
обучение в спортивных,
музыкальных, танцевальных, авиамодельных и
других видов секций и
кружков, все виды жилья, в
большинстве случаев нового, благоустроенного и
современного.
Студентам и аспирантам
государство платило стипендию и брало на себя
расходы не только по обучению, но и связанные с
содержанием и обеспечением всем необходимым
соответствующих научных
лабораторий,
которыми
пользовались аспиранты и
студенты. Кроме того, в
СССР отсутствовал сбор
большинства имеющихся в
странах мира налогов, а
имеющиеся налоги были
незначительными по сравнению с налогами в западных странах
и уровнем дохода советского гражданина.
Благодаря
общенародной
собственности в СССР также существовали самые низкие в мире,
несравнимо низкие цены за коммунальные услуги, проезд в городском и
междугороднем транспорте, включая
и авиационный транспорт, на детские
товары, основные продукты питания,
путёвки в дома отдыха и санатории,
предметы первой необходимости и
целый ряд других льгот, получаемых
из общественных фондов потребления, как и услуг, устанавливаемых
государством.
В СССР все цены и услуги
устанавливало государство и на каждом продаваемом предмете, на котором можно выбить цену была выбита
цена, а на каждой упаковке других

П а рт и йн а я ж из н ь
7 ноября 2017 года
члены делегации ЦК партии приняли участие в
митинге и праздничном
шествии в г. Севастополе, где распространяли
номера газеты «Искра»,
плакаты и наклейки посвященные 100-лет Великой Октябрьской социалистической революции.
******
В период с 1 по 7
ноября 2017г. члены всех
партийных организаций
Всесоюзной
партии
«Союз коммунистов» приняли участие в праздничных
мероприятиях
(собраниях, митингах , демонстрациях, возложениях цветов к памятникам
В.И.Ленину и другим героям революции) посвященных 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции.
Во время этих мероприятий
несколько сотен руководителей и
активистов Всесоюзной партии «Союз
коммунистов» были награждены медалью «100-лет Великой Октябрьской
социалистической революции» .
******
15 декабря 2017 года состоялся Пленум Центрального Комитета
Всесоюзной партии «Союз коммунистов», на котором обсуждались следующие основные вопросы:
1. О предстоящих выборах
Президента РФ и участия в них Все-

союзной партии «Союз коммунистов».
2. О политической ситуации и
экономическом положении в республиках СССР. Работа и задачи партии
в современных условиях.
3. О выполнении Республиканскими партийными организациями
решений VIII съезда Всесоюзной партии «Союз коммунистов».
В ходе обсуждения первого
вопроса было предложено выдвинуть
кандидатом в Президенты РФ Генерального секретаря ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», Председателя ЦК Международного общественного объединения «Союз коммунистов» С.Н. Степанова.
В своем выступлении С.Н. Степанов поблагодарил товарищей за
предложение выдвинуть его кандидатом в Президенты РФ. Далее он зачитал
обращение
народнопатриотических сил к Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», в котором звучал призыв поддержать Единого кандидата от народа Павла Николаевича Грудинина, как истинно
народного, внепартийного кандидата
в Президенты России, который уже
показал на примере своего ЗАО
«Совхоз им. Ленина» как и, что можно
сделать для процветания народа.
Затем участникам Пленума были показаны видео фильмы о ЗАО «Совхоз
им. Ленина» Московской области и
его руководителе П.Н. Грудинине. В
своем дальнейшем выступлении С.Н.
Степанов напомнил участникам Пленума, что и нынешней народный Президент Республики Беларусь А.Г. Лу-

товаров указана цена. Эта доля прибыли, добавленная к заработной плате, и
обеспечивала высокий уровень жизни
советского человека. Гражданин СССР
вначале 1980-х годов потреблял в
среднем 98,3 г. белка (США - 100,4), то
есть почти одинаково с гражданами
самой богатой страны мира. Молочных
продуктов советские люди употребляли
больше американцев, а именно: 341 кг
в год на человека, в то время как американцы – 260 кг.
Жизненный уровень в СССР
был настолько высоким, насколько он
может быть у народов страны, переживших за 45 лет три крупных войны с
сильнейшими врагами, стремившимися
нас истребить. Уровень жизни граждан
СССР постоянно возрастал, и на Западе понимали, что осталось совсем немного времени, когда по уровню жизни
СССР опередит весь мир.
Со времени отказа от социализма уровень жизни большинства
граждан России и бывших республик
СССР не может возрастать даже теоретически: увеличение размера зарплаты или пенсии сразу приводит к
повышению цен, которые совершенно
не соответствуют общественно необходимым затратам труда, необходимым
для производства той или иной продукции или оказания услуг. Повышение
цен даже опережает повышение доходов. Граждане СССР до прихода к власти Горбачёва вообще не знали, что
такое инфляция. Покупательная способность рубля десятилетия оставалась на одном уровне.
После разрушения СССР многие это поняли. Но, как видно, не все.
Сравнивать уровень жизни граждан
СССР с гражданами Запада по уровню
заработной платы – значит подтасовывать факты, то есть заниматься фальсификацией. Надо учитывать доход
советского гражданина от владения
частью общенародной собственности и
отсутствие у советского человека трат,
которые в западных и других капиталистических странах фактически являются обязательными и составляют основную часть расходов граждан этих
стран. В настоящее время большинство из этих трат стали обязательными
и в России.
Вся постсоветская власть держится на искажении исторической правды об СССР. Вот поэтому на радость
Запада экраны телевизоров уже десятилетия заполнены антисоветскими
фильмами и передачами.

Михаил Хазин
кашенко, тоже был до этого председателем колхоза и депутатом Верховного
Совета БССР, как и П.Н. Грудинин, который сейчас является депутатом Госдумы РФ во фракции КПРФ. Именно
пример А.Г. Лукашенко показывает, как
нужно заботиться не на словах, а на
деле о свой стране и её гражданах.
Затем С.Н. Степанов предложил для
сплочения всех лево-патриотических
сил России поддержать выдвижение
Павла Николаевича Грудинина в качестве кандидата в Президенты РФ и
обратиться с обращением от Всесоюзной партии «Союз коммунистов» к делегатам съезда КПРФ, который должен
состояться 23 декабря, поддержать это
выдвижение. Если данное выдвижение
не поддержит съезд КПРФ, то С.Н. Степанов предложил поддержать П.Н. Грудинина в качестве самовыдвиженца.
Пленум ЦК партии поддержал все эти
предложения.
По каждому обсуждаемому вопросу повестки дня были приняты соответствующие решения и постановления. На Пленуме была заслушана информация секретаря ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», первого
секретаря Республиканского Комитета
Союза коммунистов России Н.П. Балацкой о её рабочих поездках по ряду областей России и участию членов Всесоюзной партии «Союз коммунистов» в
праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.
В конце заседания Пленума тов.
С.Н. Степанов вручил ряду товарищей
медаль «100-лет Великой Октябрьской
социалистической революции» за активную работу в партии.
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 Демонстрация 7 ноября 2017 г. в городе Севастополе.

24—25 декабря 1917 года в
Харькове состоялся 1-й Всеукраинский
съезд Советов, который провозгласил
25 декабря Украину Республикой Советов. Он одобрил победу социалистической революции в России, политику
РСДРП(б) и СНК во главе с В.И. Лениным, заявил о вечной дружбе украинского народа с русским, принял решение об установлении федеративных
отношений с Советской Россией. Съезд
избрал ЦИК Советов Украины, по постановлению которого от 27 декабря
был сформирован Народный секретариат (Артем (Ф.А. Сергеев), Е.Б. Бош,
В.П. Затонский, Н.А. Скрыпник и др.) —
первое Советское правительство Украины. Рабочие и крестьяне Украины взяли власть в свои руки и стали самостоятельно распоряжаться своей судьбой.
В декабре 1917 — январе 1918
года на Украине развернулась вооруженная борьба за установление Советской власти. В результате восстаний
против центральной рады Советская
власть 11 января 1918 года была провозглашена в Екатеринославе, 30 января 1918 года – в Одессе, в январе 1918

года – в Полтаве, Кременчуге, Елизаветграде, Николаеве, Херсоне и других городах. 8 февраля 1918 года советскими войсками, продвижению которых способствовало восстание рабочих «Арсенала», был освобожден
Киев. 12 февраля 1918 года украинское Советское правительство переехало из Харькова в Киев. В феврале
Советская власть утвердилась по всей
Украине. Однако к апрелю 1918 года
Украина была оккупирована немецкими войсками. Советская власть на
Украине была восстановлена в ноябре
— декабре 1918 года.
Украинская Социалистическая
Советская Республика была провозглашена как самостоятельное независимое государство 10 марта 1919 года
на III Всеукраинском съезде советов в
Харькове; тогда же была принята первая Конституция УССР.
30 декабря 1922 года Украинская ССР подписала Договор об образовании СССР. В кратчайшие исторические сроки УССР превратилась в
высокоразвитую индустриальную державу, по своему экономическому по-

 Секретарь ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов»
Н.П. Балацкая (в центре) распространяет партийные газеты и плакаты
(7 ноября 2017 г., г. Севастополь).

тенциалу выйдя на уровень Франции.
В 1940 году промышленный потенциал Украины в семь раз превышал
уровень 1913 года. К началу
«перестройки», Украинская ССР входила в десятку самых высокоразвитых стран мира. Население Украины
непрерывно росло и достигло к началу 1991 года более 52 млн. чел.
Нынешняя
«независимая»
Украина за 26 лет утратила все достижения советского периода и превратилась в отсталую страну, с нищим, безработным, обездоленным и
вымирающим народом, население
которой сократилось до 42 миллионов человек. Все эти годы кравчуки,
кучмы, ющенки, тимошенки, януковичи, яценюки, порошенки, коломойские, фирташи, ахметовы, тигипки,
турчиновы и прочие высасывали и
продолжают высасывать все соки из
трудового народа Украины во имя
своего обогащения.
Последний год стал закономерным и печальным итогом деградации, которой подверглась страна с
момента обретения «независимости».

В феврале 2014 года на Украине произошёл олигархический государственный переворот, спонсируемый и вдохновляемый ЕС и США, в результате
которого к власти в Киеве пришла фашистская хунта, опирающаяся на самые реакционные, неонацистские силы
- идейных наследников бандеровцев,
пособников Гитлера, развязавшая кровавую войну против своего же народа,
преследующая всех тех, кто посмел
выступить против этих новых порядков.
Только борьба за уничтожение
капитализма, за восстановление Советской власти и социализма, за возрождение СССР принесёт трудящимся
Украины освобождение от социального
и экономического рабства, обеспечит
подлинную независимость и процветание украинского народа, в дружбе со
всеми народами Союза Советских Социалистических Республик!
Идеологический отдел
ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

30 декабря 1922 года 1-й съезд Советов СССР принял
Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик
Важную роль в успешном социалистическом строительстве сыграло
государственное объединение советских социалистических республик. Добровольное объединение суверенных
советских республик в единое союзное
многонациональное социалистическое
государство диктовалось ходом их политического, экономического и культурного развития и было подготовлено
практически в результате осуществления ленинской национальной политики.
Совместная борьба народов
советских республик против внешних и
внутренних врагов показала, что договорных отношений между ними, установившихся в первые годы Советской
власти, было недостаточно для восстановления хозяйства и дальнейшего
социалистического строительства, для
того, чтобы отстоять свою государственную самостоятельность и независимость. Успешно развивать народное
хозяйство было возможно только при
условии объединения всех советских
республик в единое экономическое
целое. Большое значение имело и то,
что между различными районами страны исторически сложилось хозяйственное разделение труда и взаимозависимость. Это обусловливало взаимопомощь и тесные хозяйственные связи.
Угроза военной интервенции со стороны империалистических государств
требовала единства во внешней политике, укрепления обороноспособности
страны.
Союзное сотрудничество республик особенно важно было для тех
нерусских народов, которым предстояло пройти путь от докапиталистических
форм хозяйства к социализму. Образование СССР вытекало из наличия социалистического уклада в народном

хозяйстве и из самой природы Советской власти, интернациональной по
своей сущности.
В 1922 во всех республиках
развернулось массовое движение
трудящихся за объединение в единое
союзное государство. В марте 1922
была провозглашена Закавказская
федерация, оформившаяся в декабре
1922 в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). Вопрос о формах
объединения республик разрабатывался и обсуждался в ЦК партии.
Идея автономизации, т. е. вхождения
самостоятельных советских республик в РСФСР на правах автономии,
выдвинутая И. В. Сталиным (с апреля
1922 Генеральный секретарь ЦК партии) и поддержанная некоторыми
другими партийными работниками,
была отвергнута Лениным, затем Октябрьским пленумом (1922) ЦК РКП
(б).
Ленин выработал принципиально иную форму объединения независимых республик. Он предложил
создать новое государственное образование — Союз Советских Социалистических Республик, в который все
советские республики вошли бы вместе с РСФСР на равных правах. Состоявшиеся в декабре 1922 съезды
Советов УССР, БССР, ЗСФСР, а также 10-й Всероссийский съезд Советов признали своевременным объединение советских республик в единое союзное государство. 30 декабря
1922 в Москве открылся 1-й съезд
Советов СССР, который утвердил
Декларацию об образовании Союза
ССР. В ней были сформулированы
основные принципы объединения
республик: равноправие и доброволь-

ность вхождения их в Союз ССР, право свободного выхода из Союза и
доступ в Союз новым советским социалистическим республикам. Съезд
рассмотрел и утвердил Договор об
образовании СССР.
Первоначально в Союз ССР
вошли:
РСФСР,
УССР,
БССР,
ЗСФСР. Образование Союза ССР
явилось триумфом ленинской национальной политики и имело всемирноисторическое значение. Оно стало
возможным благодаря победе Октябрьской революции, установлению
диктатуры пролетариата и созданию
социалистического уклада в экономике. 1-й съезд Советов избрал верховный орган власти Союза ССР — ЦИК
СССР (председатели: М. И. Калинин,
Г. И. Петровский, Н. Н. Нариманов и
А. Г. Червяков). На 2-й сессии ЦИК
было сформировано правительство
СССР — СНК СССР во главе с Лениным.
Объединение материальных
и трудовых ресурсов в едином государстве имело огромное значение
для успешного социалистического
строительства. Ленин, выступая в
ноябре 1922 на пленуме Моссовета и
подводя итоги пятилетия Советской
власти, выразил уверенность в том,
что «… из России нэповской будет
Россия социалистическая» (там же, с.
309).
Осенью того же года Ленин
тяжело заболел. Будучи больным, он
написал ряд важнейших писем и статей: «Письмо к съезду», «О придании
законодательных функций Госплану»,
«К вопросу о национальностях или об
«автономизации», «Странички из
дневника», «О кооперации», «О
нашей революции», «Как нам реорга-

низовать Рабкрин», «Лучше меньше, да
лучше». В этих работах Ленин подвёл
итоги развития советского общества и
указал конкретные пути построения
социализма: индустриализация страны,
кооперирование крестьянских хозяйств
(коллективизация), проведение культурной революции, укрепление социалистического государства и его вооруженных сил. Указания Ленина, сделанные им в последних статьях и письмах,
легли в основу решений 12-го съезда
партии (апрель 1923) и всей дальнейшей политики партии и правительства.
Подведя итоги нэпа за 2 года, съезд
наметил пути претворения в жизнь новой экономической политики. Решения
съезда по национальному вопросу содержали развернутую программу борьбы за ликвидацию унаследованного от
прошлого хозяйственного и культурного
неравенства между народами.
Несмотря на значительные
успехи в восстановлении народного
хозяйства, в 1923 страна ещё переживала серьёзные трудности. Насчитывалось около 1 млн. безработных. В руках
частного капитала находилось до 4
тыс. мелких и средних предприятий
лёгкой и пищевой промышленности, 3/4
розничной и около половины оптоворозничной торговли. Нэпманы в городе,
кулаки в деревне, остатки разбитых
эсеро-меньшевистских партий и другие
враждебные силы вели борьбу против
Советской
власти.
Хозяйственные
трудности усугубились кризисом сбыта
промышленных товаров, вызванным
различиями в темпах восстановления
промышленности и сельского хозяйства, недостатками в области планирования, нарушениями промышленными
и торговыми органами политики цен.
На промышленные товары цены сложи-
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лись высокие, а на продукты
сельского
хозяйства
—
крайне низкие. Расхождение
в ценах (т. н. ножницы) могло
привести к сужению базы
промышленного
производства, подрыву индустрии,
ослаблению союза рабочего
класса и крестьянства. Были
приняты меры для устранения возникших трудностей,
ликвидации кризиса сбыта:
снижены цены на промышленные товары, успешно
осуществлялась
денежная
реформа (1922—24), приведшая к установлению твёрдой
валюты.
Воспользовавшись
острой внутренней, а также
сложившейся международной обстановкой и болезнью
Ленина, троцкисты предприняли новые атаки на партию.
Они чернили работу ЦК партии,
требовали
свободы
фракций и группировок, выступали против снижения цен
на товары, предлагали повысить налоги с крестьян, закрыть нерентабельные предприятия (имевшие крупное
народно-хозяйственное значение), увеличить ввоз промышленных изделий из-за
границы. 13-я партийная конференция (январь 1924),
осудив троцкистов, заявила,
что «… в лице нынешней
оппозиции мы имеем перед
собою не только попытку
ревизии большевизма, не
только прямой отход от ленинизма, но и явно выраженный мелкобуржуазный уклон» («КПСС в
резолюциях…», 8 изд., т. 2, 1970, с.
511).
31 января 1924 2-й съезд Советов СССР утвердил первую Конституцию Союза ССР. В её основу были
положены Декларация и Договор об
образовании Союза ССР, принятые 1-м
Всесоюзным съездом Советов в 1922.
В составе ЦИК были 2 равноправные

палаты: Союзный Совет и Совет
Национальностей. Было установлено
единое союзное гражданство: гражданин каждой республики является
гражданином СССР. Конституция
обеспечивала трудящимся СССР
широкие демократические права и
свободы и активное участие в управлении государством. Но в то время, в
обстановке острой классовой борьбы,

Советская власть была вынуждена
лишить избирательных прав классово
чуждые элементы: кулаков, торговцев, служителей религиозных культов, бывших служащих полиции и
жандармерии и др. Конституция
СССР имела огромное международное и внутреннее значение. В соответствии с её текстом были разработаны и утверждены конституции союз-

ных республик.
Продолжалось национальногосударственное строительство.
Завершался процесс государственного устройства Российской
Федерации (к 1925 в неё входили, кроме губерний, 9 автономных республик и 15 автономных
областей). В 1924 БССР из
РСФСР передан ряд уездов Смоленской, Витебской и Гомельской
губерний, населённых главным
образом белорусами, в результате чего территория БССР увеличилась более чем в 2 раза, а
население почти втрое. В составе УССР образована Молдавская
АССР.
В 1924—25 проведено национально-государственное размежевание советских республик
Средней Азии, в результате которого народы Средней Азии получили возможность создания суверенных
национальных
государств. Из областей Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской республик, населённых
узбеками и туркменами, образовались Узбекская ССР и Туркменская ССР. Из областей Туркестанской АССР и Бухарской республики, населённых таджиками,
образовалась Таджикская АССР,
вошедшая в состав Узбекской
ССР. Районы, населённые казахами, входившие ранее в Туркестанскую АССР, были воссоединены с Казахской АССР. Из районов, населённых киргизами, была
образована Киргизская АО в составе РСФСР.
3-й съезд Советов СССР (май
1925) принял в состав СССР
вновь образованные союзные республики — Узбекскую ССР и Туркменскую
ССР.
Источник: Большая советская
энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская
энциклопедия", 1969-1978.

I съезд Советов СССР
Постановление от 30 декабря 1922 года
Об утверждении декларации и договора об образовании СССР
Съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, рассмотрев проект декларации об образовании Союза ССР и заключенный полномочными
делегациями, избранными съездами Советов РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР, союзный договор, постановляет:
1. Декларацию и союзный договор в основном утвердить.
2. В виду чрезвычайной важности принятой декларации и заключенного
договора и желательности выслушать окончательные мнения всех входящих в
Союз республик о тексте настоящего договора, передать декларацию и договор на
дополнительное рассмотрение ЦИКов союзных республик с тем, чтобы отзывы
союзных республик были представлены ЦИКу Союза ССР к ближайшей очередной
его сессии.
3. Поручить ближайшей очередной сессии ЦИКа Союза ССР рассмотреть
полученные отзывы, утвердить текст декларации и союзного договора и немедленно ввести его в действие.
4. Поручить ЦИКу Союза ССР подготовить ко второму съезду советов Союза окончательный текст декларации и союзного договора и представить его на
окончательное утверждение второго съезда.

Предложение народных депутатов СССР от 10 декабря 1991 г.
о созыве 6-го чрезвычайного Съезда народных депутатов
Очередные заседания Съезда народных депутатов СССР проводятся не
реже одного раза в год. Внеочередные заседания созываются по инициативе
Верховного Совета СССР, по предложению одной из его палат, Президента
СССР, не менее одной пятой народных депутатов СССР либо по инициативе
союзной республики в лице ее высшего органа государственной власти.
Статья 110, часть 4 Конституции СССР

Президенту СССР
Верховному Совету СССР

работке радикальных политических и
экономических решений, могущих приостановить хаос и анархию, падение
жизненного уровня народа, предотвратить экскалацию межнациональных
распрей, угрозу гражданской войны.
Мы готовы взять на себя подготовку и организацию VI чрезвычайного
Съезда народных депутатов СССР и
разделить ответственность за принятые им решения.
Народные депутаты СССР

В условиях реальной угрозы распада многонационального государства,
стремительного приближения страны к
политической
и
социальноэкономической катастрофе, а также в
соответствии со статьей 110 Конституции СССР и волеизъявлением наших
Председатель I съезда советов СССР М. КАЛИНИН
Секретарь I съезда советов СССР А. ЕНУКИДЗЕ избирателей, мы, нижеподписавшиеся
народные депутаты СССР, заявляем о
необходимости безотлагательного соМосква, 30 декабря 1922 года.
зыва VI чрезвычайного Съезда народДалее идет список фамилий
ных депутатов СССР.
397 депутатов, подписавших требоВ повестку дня Съезда необхование о созыве Съезда, а также приводятся фамилии 49 депутатов, отпрадимо поставить вопросы о мерах по
вивших свои телеграммы в поддержку
восстановлению конституционного по«Некоторые деятели зарубежной прессы
ского барства, – кому рядка на всей территории страны, высозыва Съезда
болтают, что очищение советских организаций от
нужна эта жалкая банда
шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зинопродажных рабов, какую
шпионов, убийц и вредителей и не мешали им вревьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца,
ценность она может представлять для народа и
дить, убивать и шпионить, то советские организации
Бухарина и других извергов, “поколебало” будто бы
кого она может «разложить»?
были бы куда более прочными и устойчивыми. Не
советский строй, внесло «разложение». Эта пошлая
В 1937 году были приговорены к расстрелу
слишком ли рано выдают себя с головой эти господа,
болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней.
Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. Потак нагло защищающие шпионов, убийц, вредителей?
Как может поколебать и разложить советский строй
сле этого состоялись выборы в Верховный Совет
Не вернее ли будет сказать, что очищение
очищение советских организаций от вредных и вражСССР. Выборы дали Советской власти 98,6 проценсоветских организаций от шпионов, убийц, вредитедебных элементов?
та всех участников голосования. В начале 1938 года
лей должно было привести и действительно привело
Троцкистско-бухаринская кучка шпионов,
были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков,
к дальнейшему укреплению этих организаций?»
убийц и вредителей, пресмыкавшаяся перед заграБухарин и другие изверги. После этого состоялись
ницей, проникнутая рабьим чувством низкопоклонвыборы в Верховные Советы союзных республик.
И.В. СТАЛИН
ства перед каждым иностранным чинушей и готовая
Выборы дали Советской власти 99,4 процента всех
Отчётный доклад на XVIII съезде партии
пойти к нему в шпионское услужение, – кучка людей,
участников голосования. Спрашивается, где же тут
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г.
не понявшая того, что последний советский граждапризнаки «разложения» и почему это «разложение»
Опубликовано в газете «Правда» 11 марта 1939 г.
нин, свободный от цепей капитала, стоит головой
не сказалось на результатах выборов?
выше любого зарубежного высокопоставленного
Слушая этих иностранных болтунов, можно
чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистичепридти к выводу, что если бы оставили на воле
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Коммунистический марш-21

5 мая 1940 года был написан
отчёт «О работе за 1939 год» начальника управления по начальствующему
составу РККА Наркомата Обороны
СССР Е.А. Щаденко (Опубликован в
журнале «Известия ЦК КПСС. 1990. №
1. С. 186 – 192). Он проливает свет на
проблему «чистки» в Красной Армии
накануне войны. В отчете сказано, что
в общем числе уволенных как за 1936 –
37 годы, так и за 1938 – 39 годы было
большое количество арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много
поступило жалоб в Наркомат Обороны,
в ЦК ВКП(б) и на имя тов. Сталина.
В августе 1938 года по поручению И.В. Сталина была создана специальная комиссия для разбора жалоб
уволенных командиров, которая тщательно проверяла материалы уволенных путем личного вызова их, выезда
на места работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных
коммунистов и командиров, знающих
уволенных, через органы НКВД и т.д.
Комиссией было рассмотрено около 30
тысяч жалоб, ходатайств и заявлений.
Подлинное количество осужденных за связь с заговорщиками составляет всего 7 482 командира. Вот
это и есть истинная цифра масштабов
«репрессий» в Красной Армии накануне Великой Отечественной войны.
Это подсчёты ненамного разнятся с данными заместителя председателя Военной коллегии Верховного

суда Российской Федерации генералмайора юстиции А.Т. Углова и подполковника В.И. Ивкина.
По их раскладу, опубликованному в «Военно-историческом журнале» (1993. № 1.С. 57, 59), эта цифра
равна 7 211. Углов и Ивкин приходят к
заключению: «Проведенный анализ
судебной статистики позволяет сделать вывод о том, что число жертв
политических репрессий в РККА во
второй половине 30-х годов примерно
в десять (!) раз меньше, чем приводят
современные публицисты и исследователи».
При этом речь идет не о расстрелянных, а лишь осужденных за
участие в заговоре. По данным Архива Военной коллегии Верховного суда
СССР к высшей мере наказания в
1938 году были приговорены всего 52
военнослужащих, в 1939 году – 112 и
в 1940 году – 528 военнослужащих
(см. там же).
Сразу же после вероломного
вторжения Гитлера на СССР было
выпущено из тюрем около 3 тысяч
старших офицеров, среди которых
были будущие маршалы К.К. Рокоссовский и К.А. Мерецков, будущие
выдающиеся военачальники – А.В.
Горбатов, Г.Н. Холостяков, К.К. Богданов, Н.М. Хлебников, Б.Л. Ванников и
многие, многие другие.

Поздравляем всех коммунистов,
советских патриотов и сочувствующих
идеям социализма с днем Сталинской
Конституции, принятой 5 декабря 1936
года.
Поздравляем с 93-летием советского партийного и государственного деятеля, дважды Героя Социалистического труда Владимира Ивановича
Долгих, который родился 5 декабря
1924 года.
Поздравляем всех участников
Московской битвы, членов партии
«Союз
коммунистов»-фронтовиков,
тружеников тыла с днем начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой, которое началось с 5 декабря
1941 года.
Поздравляем с 90-летним юбилеем народного артиста СССР, кинорежиссера, лауреата Государственной
премии СССР, автора шедевров советского кино (вместе с А.А. Аловым) «Бег», «Тегеран-43», «Берег» — Владимира Наумовича Наумова, который
родился 6 декабря 1927 года.
Поздравляем
с
83-летием
Народную артистку СССР, лауреата
Государственных премий Алису Бруновну Фрейндлих, которая родилась 8
декабря 1934 года.
Поздравляем с 90-летним юби-

леем летчика-космонавта, генераллейтенанта авиации, дважды Героя
Советского Союза, который трижды
побывал в открытом космосе — Владимира Александровича Шаталова, который родился 8 декабря 1927 года.
Поздравляем с 63-летием генерального секретаря Компартии Непала
(маоистская) товарища Прачанду, который родился 11 декабря 1954 года.
Поздравляем с 70-летием бывшего президента Федеративной Республики Бразилия, участницу революционного движения 1960-х годов, члена
Партии трудящихся Бразилии Дилму
Русеф, которая родилась 14 декабря
1947 года.
Поздравляем всех коммунистов,
советских патриотов и сочувствующих
идеям социализма живущих в Литве с
100-летием установления Советской
власти на территории Литвы, которое
случилось 16 декабря 1917 года.
Поздравляем всех коммунистов,
советских патриотов и сочувствующих
идеям социализма живущих в Латвии с
100-летием установления Советской
власти на территории Латвии, которое
случилось 17 декабря 1917 года.

Юрий Гилев

Информация подготовлена
редакцией газеты «Искра».

Оклад депутата Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации с 1
октября 2017 года = 790000 руб.
Плюс к этому: оплачиваемое жильё в Москве, бесплатный транспорт (авто-,
авиа-, железнодорожный, морской), компенсация расходов на мобильную связь,
страхование жизни и здоровья, отдых в санаториях, пенсионные надбавки в будущем (страховая пенсия, назначенная по старости либо инвалидности, ежемесячная доплата к основному размеру выплат – от 55 до 75%), пожизненное содержание с ежемесячной выплатой, дополнительное материальное обеспечение, выплачиваемое каждый месяц. Дополнительные надбавки и доплаты превышают
основную составляющую в несколько раз и могут быть в размере от 44000 до
77000 руб.
Суммарная величина таких выплат бывшим «слугам народа» достигает
около 90000 руб. При трехлетнем стаже пенсионеру положена 55% доплата, а
если длительность службы больше, то и доплата составляет 75%.
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Багровым заревом затянут небосвод
И гром разрывов слышится вдали:
Тропой войны компартия идет,
Она в любой беде не пропадет.
Тропой войны компартия идет,
Она в любой беде не пропадет.
На знамени оскалил серп клыки,
И молот для удара занесен,
По бедрам хлопают тяжелые штыки:
Жив коммунист, всем бедам вопреки.
По бедрам хлопают тяжелые штыки:
Жив коммунист, всем бедам вопреки.
Он жизни, он ветрам, как солнцу рад
И он смеется, поднимаясь в бой.
Не подведет надежный автомат, И рядом друг, он заслонит собой.
Не подведет надежный автомат, И рядом друг, он заслонит собой.
Горит земля, как спичка на ветру,
И заревом пылают города…
Компартия идет как на смотру, И не свернет с дороги никогда.
Компартия идет как на смотру, И не свернет с дороги никогда.
Восстанье – очищение земли!
Восстанье – с приключеньями поход!
Компартия опять идет вперед, И коммунист в беде не пропадет.
Компартия опять ведет вперед, И коммунист в беде не пропадет.
_______________
Сколько боли и сколько невзгод…
Над страной реют флаги чужие…
Хватит ждать, что ненастье пройдет.
Поднимись, твой кумир – не Россия!
Не надо говорить, что кончен бал,
Что нас История навеки обыграла.
Кто партбилет со страха не сжигал,
Тот сможет встать,
чтоб все начать сначала!
Единый Союз, могучий Союз,
Ты восстанешь из пепла и крови,
И пусть души немеют от боли Но в сердцах наш великий Союз.
Сколько нас полегло на Войне,
Под Кронштадтом, Кабулом
и Минском…
Мой товарищ, отчизна – в огне,
Но Победа – за флагом Советским.
Пускай час не пришел, и в силе враг,
Еще отчизну мы не проиграли,
Взметнется вновь
кровавый Красный Флаг,
Настанет день, которого так ждали.
Единый Союз, могучий Союз,
Ты восстанешь из пепла и крови,
И пусть души немеют от боли Но в сердцах наш Великий Союз.
Мой товарищ, наш грозный Союз
Нас мечтой и надеждой согреет.
Сбросим с плеч поражения груз,
Победы стяг пусть вновь взлетит
и реет.
Не надо говорить, что мы уйдем,
И знамя наше – Время похоронит,
Что кровь свою напрасно
мы прольем,
Что нас народ потом уже
не вспомнит.
Единый Союз, могучий Союз,
Ты восстанешь из пепла и крови,
И пусть души немеют от боли Но в сердцах наш Великий Союз.
С. Черняховский
СНЕГОПАД

Обычный вечер, веет снег
Над улицей пустынной.
Идет понурый человек
С пакетиком из винной.
Устало светят фонари,
Безмолвная дорога,
И тонут тихие шаги
В развалине сугроба.

Кругом застыла чернота
Непроходимой бездной,
Как будто жуткие врата
Надежды бесполезной.
Что там в суровой темноте?
Неужто ли расплата?
За предков, сданных налегке,
За брошенного брата.
За рынки хитрых челноков,
Убийства, отжим, рэкет,
За океаны лживых слов
И подкуп человека.
За горе множества семей,
Старушек на помойках,
За тьму бессмысленных смертей
В торгашеских разборках.
За поклонение деньгам
И суеверным страхам,
За разложение и срам,
Глумление над прахом.
За джинсы, жвачку, колбасу
В обмен на честь и славу,
Удар по милому лицу
За пьяную отраву.
Крепчает холод, кружит снег,
Пронизывает ветер.
Враждебный мир, жестокий век,
И путь вперед не светел.
Кто там, в кромешной темноте?
Чьи силуэты встали?
Чьи руки тянутся к тебе?
Холодные… из стали…
За что они желают мстить?
Быть может — униженье…
Но продолжает тихо выть
Проклятое виденье.
За боль разрушенной страны,
Стремившейся к победе,
Хранящей ужасы войны
В неизгладимом следе.
За возмутительный обман
И подлость капитала.
За тот кошмар смертельных ран
Вонючего подвала.
За бандитизм и беспредел,
Насилие и скотство,
За крепостнический удел
И рабское довольство.
Непроницаем мрак вокруг,
Остановилось время.
Не будет больше жалких слуг,
Несущих злое бремя.
Не будет жизней без борьбы
За мир и справедливость,
За сокрушение нужды,
И светлой мысли живость.
Пусть каждый день и каждый час
Имеют смысл глубокий
Для человечества, для нас…
Свободный и высокий!
Пускай движение вперед
К величию и правде
Не остановит свой полет
Во временной осаде.
И знамя счастья всех людей
Взовьется в небосводе
Зарею пламенных идей,
Звездой мечты в походе.
Обычный вечер, веет снег
Над улицей пустынной.
Идет понурый человек
С пакетиком из винной.
Устало светят фонари,
Безмолвная дорога,
И тонут тихие шаги
В развалине сугроба.
Евгений Лаптев

Союза
Коммунистов!
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