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О мерах по повышению эффективности работы РКРП(б)-КПССО мерах по повышению эффективности работы РКРП(б)-КПССО мерах по повышению эффективности работы РКРП(б)-КПССО мерах по повышению эффективности работы РКРП(б)-КПССО мерах по повышению эффективности работы РКРП(б)-КПСС
в современных ув современных ув современных ув современных ув современных условияхсловияхсловияхсловияхсловиях

Постановление I (XXII) съезда РКРП(б)-КПСС

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК РКРП(б)-КПСС В.Н. Туруло I (XXII) Съезд
РКРП(б)КПСС постановляет:

I. УУУУУтвердить задачи РКРП(б)-КПСС на 2021-2022 ггтвердить задачи РКРП(б)-КПСС на 2021-2022 ггтвердить задачи РКРП(б)-КПСС на 2021-2022 ггтвердить задачи РКРП(б)-КПСС на 2021-2022 ггтвердить задачи РКРП(б)-КПСС на 2021-2022 гг.....
1. Активизация теоретической работы по обеспечению форм и методов работы в

современных условиях. Формирование коммунистического поля, доступного для каждого
коммуниста и партийной организации. Управление достоверными информационными
потоками в нужное место и в нужное время. Повышение эффективности работы партийных
СМИ.

2. Строгое соблюдение требований Программы и Устава РКРП(б)-КПСС и недопущение
неоднозначного толкования их положений. Соблюдение ленинских норм партийной жизни,
в том числе и 21-го условия приёма партии в Коминтерн. Проведение аттестации членов
РКРП(б)-КПСС и/или принятие каждым коммунистом клятвы на верность партии.

3. Поиск и внедрение новых форм и методов работы, отвечающих требованиям времени
и не противоречащим ортодоксальности партии. Особое внимание уделить организации
рабочего движения. Изучение первого опыта работы Координационного Совета солидарной
борьбы рабочих России, в т.ч. Совета рабочих Игоревского завода ДСП.

4. Отработка системы финансирования деятельности партии. Создание при партии
коллективных и индивидуальных предприятий, артелей, кооперативов и т. п.,
обеспечивающих дополнительное финансирование работы партии.

5. Создание условий для формирования в РКРП(б)-КПСС слоя профессиональных
работников.

6. Совершенствование системы управления партии. Создание эффективных механизмов
разрешения внутрипартийных противоречий, подавления анархии и обеспечения
безопасности партии. Внедрение механизма проведения оперативных совещаний рабочих
органов партии как основной формы коммуникаций.

II. Определить основные направления работы РКРП(б)-КПСС на отчётный период.Определить основные направления работы РКРП(б)-КПСС на отчётный период.Определить основные направления работы РКРП(б)-КПСС на отчётный период.Определить основные направления работы РКРП(б)-КПСС на отчётный период.Определить основные направления работы РКРП(б)-КПСС на отчётный период.
1. Строгое выполнение норм Устава требований Программы, решений съездов и

Пленумов РКРП(б)-КПСС. Партийные органы обязаны обеспечить единое толкование
требований и положений документов. Документ должен пониматься так как он написан и
не допускать домысливаний.

2. Организация борьбы с оппортунизмом, в т.ч. с "левым" оппортунизмом (троцкизмом)
и его попытками внедриться в организационные структуры партии, как с идеологическим
крылом империализма, ставящим задачу нейтрализации классового подхода.

3. Исключение монополизации внутрипартийной информации, искажения её
достоверности. Любая внутрипартийная информация должна быть доступна для каждого
члена РКРП(б)-КПСС. Отработка системы оперативного доведения внутрипартийной
информации до членов партии.

4. Образование Советов как прототипов Советской власти. Использование Советами
форм, методов и средств буржуазного права при работе с местными органами власти
(обеспечение признаков двоевластия). Организация общественных Советов по
территориальному признаку с последующим их переводом на работу по территориально-
производственному признаку, обеспечивающему обострение классовых противоречий вплоть
до антагонистических. Использование Советов для подготовки управленцев для работы после
возрождения Советской власти.

5.Не в ущерб работе с рабочим классом, организация работы с борцами за Советскую
власть и восстановление СССР. Включение их в борьбу за диктатуру пролетариата.
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6. Создание условий для подъёма организованности и масштабности развития массовой
борьбы трудящихся. Выводить борьбу профсоюзов на политические формы борьбы Создание
на предприятиях Советов рабочих (работа по протоколу).

7. Организация отраслевых и межотраслевых цепочек солидарной борьбы рабочих.
Интеграция усилий пролетариата по регионам и отраслям с выходом на общероссийский
уровень с едиными политическими требованиями. Вплоть до проведения политической
стачки.

8. Работа в особых условиях.
9. Борьба за сохранение системообразующих и государственно важных предприятий, за

отмену законодательства о банкротстве (механизма реализации коррупционных схем и
отмывки бюджетных средств).

10. Борьба за сохранение рабочих мест и сокращение продолжительности рабочего дня
при растущем уровне заработной платы.

11. Оказание содействия трудовым коллективам в реализации требований передать
предприятия в полное их хозяйственное ведение.

12. Рост рядов партии не только за счёт рабочих, но и за счет всех слоёв трудящихся и
эксплуатируемого населения.

13. Продолжить работу Рабочей группы по оказанию помощи рабочему и
коммунистическому движению Донбасса. Вывести из состава Рабочей группы Тюлькина В.А.
и Пугачёву Р.Б.

III.III.III.III.III. Контроль за выполнением данного постановления возложить на ЦентральныйКонтроль за выполнением данного постановления возложить на ЦентральныйКонтроль за выполнением данного постановления возложить на ЦентральныйКонтроль за выполнением данного постановления возложить на ЦентральныйКонтроль за выполнением данного постановления возложить на Центральный
Комитет РКРП(б)-КПСС.Комитет РКРП(б)-КПСС.Комитет РКРП(б)-КПСС.Комитет РКРП(б)-КПСС.Комитет РКРП(б)-КПСС.
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Рабочий и пролетарий в современных уРабочий и пролетарий в современных уРабочий и пролетарий в современных уРабочий и пролетарий в современных уРабочий и пролетарий в современных условияхсловияхсловияхсловияхсловиях

Предисловие.Предисловие.Предисловие.Предисловие.Предисловие.
Данная статья не претендует на статус теоретической. Она всего лишь предлагает

посмотреть на отдельные основы коммунистического и рабочего движения с другого ракурса.
Происходящие существенные преобразований в социально-экономической и политической
сферах России и всего мира, обозначают необходимость адаптации форм и методов работы
коммунистической партии, при сохранении ортодоксального её характера. А на повестку
выдвинуты принципиальные вопросы, от ответов на которые мы либо сохраним своё
революционное начало и желание преобразовать партию в большевистскую партию, либо
скатимся в болото левого оппортунизма.

Таким образом, автором осуществлена попытка предложить дискуссию по важнейшему
вопросу: "Как оценить нашу работу с классом, которому мы присягнули служить? Почему
наш класс нас не слышит? И т.д и т. п."

В дальнейшем видится продолжение разговора в аналогичном ключе по основным
положениям нашей Программы, что позволит программной комиссии ЦК РКРП(б)-КПСС
наработать предложения и изменения в её содержание.

Рабочий и пролетарий это…Рабочий и пролетарий это…Рабочий и пролетарий это…Рабочий и пролетарий это…Рабочий и пролетарий это…
Учитывая, что РКРП(б)-КПСС видит рабочий класс в роли авангарда пролетарских масс

в борьбе за возрождении социалистической революции, а также нежелание трудящихся в
современных условиях участвовать в решении политических, экономических и социальных
проблем, возникает необходимость разобраться в причинах сбоя в действии объективных
законов "антагонистических противоречий между рабочими и буржуазией" и "обострения
противоречий между трудом и капиталом".

На первый взгляд проблема понятна империализм активно принимает меры для создания
условий по депролетаризации трудящихся и тем самым как бы ликвидирует своего
"могильщика". Однако не так всё просто. Попытки депролетаризации через
деиндустриализацию, роботизацию, автоматизацию, компьтаризацию и т.п. не снимают
социально-политических противоречий и более того обостряют экономический кризис,
закрепляя его как системный. Следовательно. Любые попытки империализма разрешить
обостряющиеся противоречия в политике, экономики, социальной сфере и т.п. усугубляют
ситуацию. Идёт дальнейшая пролетаризация трудящихся масс и при этом меняются формы
и характер труда, система отношений между рабочим и капиталистом, наёмным рабочим и
работодателем.

Собственник средств производства всё больше и больше проявляется в роли
паразитирующего рантье и эксплуататора собственного народа, а также представителей
других наций. Подавляющее большинство населения всё больше и больше на себе ощущает
результаты ложных ожиданий от "капитализма с социальным лицом". В современной России
всё больше и больше людей понимает политическую несостоятельность парламентаризма, а
значит буржуазной демократии. Всё большее и большее число, как говорится, "на своей
шкуре" начинает ощущать, что никакого разделения властей исполнительной,
представительной и судебной, нет. Есть диктатура буржуазии. Зреют революционные условия,
когда верхи не могут, а низы не хотят. Но чтобы эти условия не породили очередную "цветную
революцию", а способствовали возрождению социалистической революции, необходим
субъективный фактор -

1. пролетариат, готовый к завоеванию власти, установлению пролетарской демократии в
форме Советской власти; 2. наличие у пролетариата своей рабочей партии, ориентированной
на коренное изменение политической системы.
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Следует признать, что финансово-олигархическому капиталу России пока удаётся
подавить в сознание пролетарских масс их историческую роль в изменении (сломе) и развитии
(построении) новой системы социально-экономических и политических отношений.

Таким образом, наиболее остро встает вопрос о причинах неготовности, а то и отсутствия
в России субъективного фактора социалистической революции. При этом важно понимать,
что субъективный фактор объективно "воспитывается" самим развитием капитализма. Но!
Важно понимать и другое. В пробуждение пролетариата "в себе и для себя" можно и нужно
ему помочь, явиться неким катализатором "включения тумблера" в голове пролетариев для
поступления сигнала к осмыслению тупиковости капиталистического пути развития.

Марксистско-ленинская наука утверждает: нельзя быть приверженцем догматизма.
Ситуация постоянно меняется. Следовательно подлежат изменению формы и методы работы.
Владимир Ильич Ленин утверждал марксизм не догма, а руководство к действию. Иначе.
Диалектика вопроса такова. То что было вчера правильным, не факт что правильно сегодня.
Требуется адаптация деятельности под объективные изменения ситуации. Но внося
изменения в действия любой коммунистической партии, архиважно не допустить ревизии
ортодоксальных принципов марксизма.

Рабочий и пролетарий: общее, особенное и частное.Рабочий и пролетарий: общее, особенное и частное.Рабочий и пролетарий: общее, особенное и частное.Рабочий и пролетарий: общее, особенное и частное.Рабочий и пролетарий: общее, особенное и частное.
Первое что хотелось бы отметить, как вытекающее из некоего общего, это изменения

(особенное) в понимании содержания современного рабочего и пролетария. Если удастся
определить это особенное, то можно будет определять стратегию работы пролетарской партии
на поле формирования субъективного фактора социалистической революции в современных
условиях.

Так, если в классическом понимании пролетарий это человек лишенный средств
существования, работающий по найму и продающий в капиталистическом обществе
собственную рабочую силу (способность к труду), то рабочий по сути тот же пролетарий,
только как правило привязанный к промышленному производству и непосредственно
участвующий в создании материального продукта, его потребительной стоимости.
Поверхностный анализ в сравнение понятий пролетарий и рабочий диктует желание
поставить между ними знак равенства. До последнего времени было принято считать, что
пролетарий и рабочий идентичные понятия. Однако если углубить взгляд на тему, в понятиях
видятся существенные различия.

1. Если к классу пролетариев можно отнести любого кто не имеет средств существования
и продает свою способность к труду, то рабочий обязательно при этом привязан к
индустриальному производству, к производительным силам, непосредственно участвует в
создании прибавочной стоимости и потребительной стоимости, некоего материального
способного удовлетворить потребность.

2. Марксизм, вводя понятие "совокупный рабочий", объединял в рамках
производственного процесса и создания прибавочной стоимости не только всех рабочих,
участвующих в производственном разделении труда на предприятии, но и всех тех, кто
обеспечивал условия для создания потребительной и прибавочной стоимости и при этом не
имеет собственности на средства производства. Получается, что опосредованно в создании
продукции участвуют и учитель, формирующий у рабочих способность к труду, и врач
обеспечивающий физическую и умственную готовность у рабочих к труду, и ученый,
продвигающий научно-технический прогресс, по Энгельсу "пролетарии умственного труда"
и т.п.

3. Если рабочих ассоциируют с реальным сектором экономики (ресурсодобывающие
отрасли, промышленность и индустрия, строительство, агропромышленный комплекс и т.д.),
то пролетарии в дополнение охватывают и сферы: услуг, социальную и т.п., то есть те отрасли,
в которых создается специфический товар (потребительная стоимость), относящийся прежде
всего к услугам и нематериальным продуктам.
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4. Рабочие привязаны к средствам производства и являются составной частью
производительных сил. Но когда капиталист, с целью депролетаризации, осуществляет
отчуждение труда от средств производства (аутсорсинг, резервные рабочии безработные,
временная задействованность на работе (прекариат) и т.д.), то рабочие, теряя свой статус,
остаются пролетариями.

5. В 20 веке империализм, вводя элементы так называемого "народного капитализма" и
"социального партнерства", способствовал рабочим, чтобы они становились
сособственниками предприятий. В результате большая часть рабочих утратила главный свой
признак "отсутствие собственности на средства производства" и в союзе с капиталистами
выступает в роли эксплуататора чужого труда, а так же, как это не банально звучит, в уходе
от уплаты налогов, обмане поставщиков и потребителей, в "накручивании" конечной
стоимости на производимый товар. В подобных случаях пролетарии вынуждены вступать в
противоречия с рабочими сособственниками.

6. Появление в рабочей среде целого слоя "белых воротничков", утрата профсоюзами в
большинстве случаев своей классовой сущности, зарождение "голубых воротничков" слоя
программистов, менеджеров по сопровождению автоматических производственных
процессов, управленцев роботами и т.п., породило массовый отказ от
низкоквалифицированной рабочей силы, изменил характер труда рабочих. Объективно
происходит отчуждение труда от средств производства. На первый план выдвигаются
компетенции и умственный труд. Наблюдается тенденция к разрыву единства интересов
между современными "рабочими" и остальными пролетариями.

7. Интеграционные процессы и кооперация способствуют превращению
индивидуального производства (самозанятые, ремесленники, кустари, надомники и т.п.) в
общественное, а индивидуальный труд в общественный труд по производству прибавочной
стоимости капиталисту. Так реализуется механизм опосредованной эксплуатации, на первый
взгляд, тех кто имеет в собственности индивидуальные орудия труда, а в действительности
использующих их для "самоэксплуатации", для создания прибыли капиталиста.. Так
происходит пролетаризация представителей микробизнеса и самозанятых, превращение их
в так называемых "полупролетариев".

Перечень особенностей и отличий современного рабочего и пролетария можно
продолжить. Вывод один: империализм научился, используя опыт контрреволюционной
борьбы, НТП и деятельность по развитию у рабочих и пролетариев мелкобуржуазной
психологии и коллективного эгоизма, все же часть противоречий между трудом и капиталом
переводить непосредственно из производства во внутреннюю пролетарскую среду, по сути
сталкивая интересы существенной части "рабочих" и в целом пролетарских масс.
Манипуляции, ложные ожидания, видимость якобы благополучия и роста благосостояния
трудящихся позволяют финансово-олигархическому капиталу временно "разделять и
властвовать". Разделять трудящихся, нации и целые народы и достаточно прочно держать
власть в своих руках для решения проблем общего кризиса капитализма. Означает ли, что
классики марксизма-ленинизма ошиблись в роли и месте рабочего класса в мировой
социалистической революции и по мере развития капитализма он деклассирует? Конечно
же нет. Как раз Маркс и Энгельс в работе "К критике политической экономии" (т.13)
прогнозировали, что перспектива развития пролетариата состоит именно в том. что капитал
создавая высокомеханизированое (добавим автоматизированное и роботизированное)
производство и вытесняя обычных рабочих из сферы производства, превращает пролетариат
в гегемона революции, в авангард социальной борьбы за установление диктатуры
пролетариата взамен диктатуры буржуазии.

Другое дело. За пролетарские массы, за их революционизацию необходимо бороться.
Ну а стержнем, движителем пролетарской среды, её авангардом, должен быть рабочий класс
с его мощнейшим оружием в борьбе с капиталом орудиями труда и средствами производства,
остановив которые одновременно в большинстве стран, не обязательно развитых,
империализм, учитывая его глобализацию, обязательно рухнет.
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Таким образом. Мы, как партия, должны признать, что последнии десятилетия, попытки
абсолютизировать открытую работу партии только с рабочими и только по
производственному признаку заранее были обречены на провал. Получается, что партия
как бы выступала чуть ли не прямым доносчиком на рабочих активистов легализуя их
деятельность, способствовала репрессиям против них, при этом не обеспечив гарантии
защиты как самого актива, так и членов их семей. Более того, не учитывались существенные
изменения в характере и содержании труда рабочих наметились тенденции отчуждение труда
от средств производства. Многие рабочии не видя необходимости в защите своего труда, а,
следовательно, в создании профсоюзов, за разовые подачки, а то и просто за обещания готовы
идти на сговор с капиталистами. Те очаги протеста, которые возникают в связи с ликвидацией
предприятий и рабочих мест, невыплатами заработной платы носят стихийный характер.
Солидарные действия не организуются, что позволяет режиму легко справляться с
возникающими у него проблемами и цинично реализовывать свой сценарий по разгрому
протеста и получению максимальной прибыли.

Советы как форма борьбы за пролетарские массы.Советы как форма борьбы за пролетарские массы.Советы как форма борьбы за пролетарские массы.Советы как форма борьбы за пролетарские массы.Советы как форма борьбы за пролетарские массы.
Мы должны признать и другое. Несмотря на Уставную и Программную задачу партии по

восстановлению СССР мы своевременно не увидели механизма создания Советов по
территориально-производственному признаку, обозначенного В.И. Лениным в условиях
капитализма как прототипа Советской власти.

Так, реализуя право на местное самоуправление в форме территориальных общественных
Советов (ТОСов) можно не только брать под контроль органы власти в решении насущных
проблем, но и формировать их, в привязке к "градообразующим" предприятиям, что в свою
очередь позволяет построить вертикаль:

1. Базис вертикали территориальные общественные Советы (ТОСы). На собраниях и
сходах трудящихся (желательно признающих себя гражданами СССР) определенной
территории избираются ТОСы структуры, выражающие интересы пролетарских масс данной
территории.

2. Авангард вертикали организованный рабочий класс. В ТОСы избираются рабочие
представители предприятия(ий), находящегося на данной территории и формирующие под
крышей ТОСа Совет рабочих предприятия, который не только должен установить на
предприятии систему рабочего контроля, но и создание классового профсоюза.

3. Верх вертикали коммунистическая партия. Политический организатор и
руководитель пролетарская партия. В ТОСах создаются партийные группы из коммунистов
членов РКРП(б)-КПСС, разделяющие со своим классом всю полноту ответственности за
борьбу с буржуазным беспределом, стремлением капитала любыми способами получить
максимальную прибыль.

Важно отметить, что с целью координации и синхронизации борьбы трудящихся за
социализм через Советы, следует выстраивать единую вертикаль пролетарских общественных
Советов по всей стране и постсоветскому пространству. Как вариант: ТОСы, районные
(городские), Советы региональные (областные), Советы Всероссийский Совет и т.п. Учитывая
пятилетний опыт Совета Народных депутатов Народного Собрания Кировской области,
порядок их формирования обсуждаем. Но ясно, что подобный механизм представляет
возможность с одной стороны мобилизовать пролетарские массы и рабочий класс на
предстоящую революционную борьбу и осуществление преобразования политической
системы, с другой вести подготовку будущих руководителей Советской власти, т.е. Диктатуры
Пролетариата, которые на практике столкнутся со всей подлостью и цинизмом буржуазной
диктатуры, воспитают у себя ненависть к буржуазной демократии и её проповедникам.

Предложенная модель легко интегрируется с текущей организацией и ведением партией
протестной борьбы. При этом протестная борьба приобретает системный характер и
становится составляющим элементом борьбы за социализм и восстановление СССР. Так на
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первый взгляд фантазия, но имеющая теоретическое обоснование, может и должна
преобразоваться в некую реальность. Теперь дело за нами.

PPPPP.S..S..S..S..S. В свое время В.И.Ленин предлагал Коммунистическому Интернационалу изменить
лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь!" и дополнить его словами "и угнетенные
народы". Классический лозунг мировой социалистической революции должен был
преобразоваться в "Пролетарии всех стран и угнетенные народы соединяйтесь!". Ильич уже
в 1920 г видел в национально-освободительном движении угнетенных народов мира мощный
потенциал для развития мировой социалистической революции. Как видим, речь идет не
только о пролетариате как источнике и единственной силе революционных преобразований,
но и о включении в борьбу сил любых угнетаемых. Наверное, есть необходимость вернуться
к этой теме и разобраться в теории вопроса.

В. Туруло
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Необъявленная общепланетарная война противНеобъявленная общепланетарная война противНеобъявленная общепланетарная война противНеобъявленная общепланетарная война противНеобъявленная общепланетарная война против
пролетарских масс планетыпролетарских масс планетыпролетарских масс планетыпролетарских масс планетыпролетарских масс планеты

РЕЗОЛЮЦИЯ Пленума ЦК РКРП(б)-КПССРЕЗОЛЮЦИЯ Пленума ЦК РКРП(б)-КПССРЕЗОЛЮЦИЯ Пленума ЦК РКРП(б)-КПССРЕЗОЛЮЦИЯ Пленума ЦК РКРП(б)-КПССРЕЗОЛЮЦИЯ Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС

Развитие капитализма в мире, конкурентная борьба (сначала между отдельными
капиталистами, затем между группами капиталистов) с неизбежностью привели к
сосредоточению капитала в руках крайне ограниченной группы лиц, которая превратилась
в некоего коллективного глобального диктатора (КГД)1 , управляющего процессами на
планете Земля через направление денежных потоков в нужное ему место и в нужное время.
Развитие науки, техники и технологий, автоматизация производства и создание
искусственного интеллекта с неизбежностью привело к резкому уменьшению потребности
в трудовых ресурсах для производства необходимого количества продукции. С позиции
капитализма рост численности населения планеты при ограниченности сырьевых ресурсов
усугубляет эту проблему, которая может быть решена только социализмом.

Кризисы капитализма были и ранее, но в соответствии с уровнем развития капитализма
прошлого времени они носили локальный национальный и межнациональный характер и
разрешались через голод, эпидемии, болезни и войны.

В настоящее время империализм, после уничтожения социалистических государств,
установил полный контроль над национальными правительствами всех государств планеты
и начал классовую войну против пролетарских масс планеты. Созданы и совершенствуются
новые виды биологического оружия и системы постоянной доставки поражающих элементов
биологического оружия персонально в каждого человека. Так, вирус ковида-19 используется
как средство создания через СМИ общепланетарной паники и страха. Национальные
правительства используются как инструмент системы, обеспечивающей постоянную доставку
любых биологических поражающих элементов внутрь каждого человека (например, введение
всем каждые 6 месяцев т. н. "вакцины") и контроль за обязательной доставкой этих элементов
в каждого человека (QR-коды). И, наконец, собственно поражающий элемент - т. н.

"вакцина". Отлаженные транспортная и контрольная системы позволяют учесть
результаты воздействия поражающего элемента, устранить его недостатки и через 6 месяцев
нанести новый удар. Далее цикл повторяется.

Введение на этом фоне QR-кодов служит элементом постоянного контроля за всеми
сведениями гражданина, его передвижениями, фиксации его местоположения и, при
необходимости, ограничения свободы человека.

Целями этой классовой войны является:Целями этой классовой войны является:Целями этой классовой войны является:Целями этой классовой войны является:Целями этой классовой войны является:
1. Сохранение наиболее богатых представителей класса буржуазии и еще большего их

обогащения.
2. Выявление и уничтожение политических противников - "не вакцинированных",

выступающих против вакцинации и ограничительных мер. Сначала самоарест
(самоизоляция), затем (ограничения по признаку отсутствия QR-кода, далее эвакуация особо
упёртых в ковид-госпитали (лагеря) и уничтожение.

3. Уничтожение лишних или ненужных "привитых" методами биологической войны.
4. Превращение оставшейся части "привитых" (которым разрешено жить) в биороботов.
5. В конечном итоге - создание единого общепланетарного фашистского (сионистского)

государства с регулируемой численностью населения (биороботов) около 1 млрд. под
управлением КГД.

Пленум, рассмотрев и обсудив представленные материалы, пришёл к выводу:

  1Название условное. Сформировано исходя из реальных функций, выполняемых КГД. Реально может быть

другим.
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1. На планете Земля буржуазия под управлением КГД ведёт войну против пролетарских
масс планеты, которая к настоящему времени приняла форму классовой общепланетарной
войны. Этапы войны:

1. Холодная война. Закончился в 1991 году уничтожением социалистических государств
и социализма, как противодействующей экономической системы, являвшейся основным
препятствием для выполнения задач КГД.

2. 1991-2019 год. Временное преодоление очередного кризиса капитализма за счёт
грабежа уничтоженных социалистических стран и захват новых рынков сбыта. Формирование
национальных правительств на территориях бывших социалистических стран, подчинённых
КГД. Подготовка к биологической войне.

3. С 2020 года по настоящее время. Начата классовая общепланетарная война буржуазии
против пролетарских масс планеты с применением биологического оружия. Цели войны
указаны выше.

2. Считать данную резолюцию одним из оснований для постановления "Об организации
идеологической работы по большевизации РКРП(б)-КПСС".

ЦК РКРП(б)-КПСС
14.11.2021
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Можно ли остановить войну?Можно ли остановить войну?Можно ли остановить войну?Можно ли остановить войну?Можно ли остановить войну?

Чего необходимо опасаться во фронтовой операции: отсутствия информации о
стратегии и тактике противника и отсутствия правильно определенной цели и задач.

(Вопрос оперативного искусства)

Можно ли избежать начала войны в ситуации, когда нарастает эскалация войны блоком
НАТО у границ с Россией? Ответ можно рассматривать в широком и узком смысле слова.

В широком. Развитие империализма, его глобализация сопровождаются углублением
общего кризиса капитализма. Закономерное стремление империализма снять национальные
границы в решении экономических проблем порождает обратное противоречия между
транснациональными, межнациональными и т.п. корпорациями, с одной стороны, и
национальными капиталами, с другой, достигают антагонизма. Монополизация, слияние
финансового капитала и власти (олигархия), вывоз капитала, экономический передел мира
исчерпали свои возможности и достигли максимально предельных показателей. При этом
любое стремление к улучшению ситуации сопровождается ухудшением положения дел.
Кризис активно развивается. Складывается впечатление, что капитализм пересек точку не
возврата, а все его попытки выжить, сопряжены с необходимостью начала мировой войны,
у которой победителей не будет.

Ожидание, что капитализм будет заменен социализмом, не подтверждено наличием
революционной ситуации и прежде всего готовностью к преобразованиям субъективного
фактора. За последние 50-60 лет мир капитала приложил неимоверные старания по
депролетаризации своего могильщика. Существенно изменился характер труда. капитализм
принял меры по отчуждению рабочей силы от средств производства, переводя ее из сферы
производства в сферу услуг. Опосредованное участие пролетариата в создании прибавочной
стоимости (прибыли) переводит все большие массы трудящихся в ранг "белых" и "голубых"
воротничков. Рабочий класс не готов выполнять функцию авангарда пролетарских масс в
борьбе за смену социально-экономического строя. Но в потенциале он был и есть
революционный класс. И если пролетарские массы простимулируют свою миссию
"могильщика" капитализма, скорее всего он (пролетариат) с этой задачей справится.

Однако империализму, при всех его стараниях, не удается снизить градус
антагонистических противоречий. Все надежды на смягчение положения дел связываются с
политическим переделом уже поделенного мира, т.е. с войной. Варианты, связанные с
укрупнением монополий, сращиванием финансового капитала с властью, вывозом капитала
и экономическим переделом мира, повторяем, исчерпали свои возможности.

По замыслу глобального империализма война должна позволить под лозунгом якобы
"справедливого использования ресурсов", приступить к осуществлению более чем вековой
мечты капитализма господству над ресурсами на постсоветском пространстве. Это даст некую
передышку и позволит, по мнению империализма, установить "зелёный социализм", т.е.
систему регулирования народонаселения руками самого населения, а, по сути, систему
"зеленого фашизма" с сетью "цифровых концлагерей". И это не конспирология. Это модель
цинично и открыто была предложена Всемирным Экономическим Форумом (К.Шваб
"Ковид19: великая перезагрузка"). Под социалистической риторикой создается ширма, за
которой трудящиеся будут превращены в "интернет вещей". С другой стороны, борьба
населения всего мира за так называемое "экологическое равновесие", может привести к
созданию системы утилизации лишних людей. Так, карбоновые фермы, меры по
предотвращению выбросов углерода (СО2) и метана неминуемо поставят вопрос
необходимости оптимизации использования сельхозугодий и животноводства, снижения
использования ресурсов на содержание человека в условиях крайней ограниченности
ресурсов, регулирования народонаселения. Цинизм заключается в том, что если социализм
реально может помочь в развитии человечества через созидательный труд, то империализм
при его якобы желании переходить к "строительству" социализма, приведет к гибели
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цивилизации. Такова стратегия, фактически принятая империализмом на современном этапе.
В рамках этой стратегии определено ведущее место войне, на начальном этапе локальной, а
в последующем перерастающей в коалиционную. Причем в центре событий, как не крути,
Россия правопреемница СССР.

Анализ действия закона получения МАКСИМАЛЬНОЙ прибыли при империализме
свидетельствует условием работы закона является оптимизация численности людей на Земле.
И если до последнего времени абсолютизировали общество потребителей как двигатель
развития капитализма (как источник получения максимальной прибыли), то на сегодняшний
день расчеты показывают, что стоимость каждой новой единицы потребности возрастает в
геометрической прогрессии к затратам на удовлетворение предыдущей потребности. Прав
был И.Сталин, предлагая альтернативу закону получения максимальной прибыли в виде
закона планового снижения затрат на производство единицы продукции, удовлетворяющей
существенные потребности человека, в том числе гармоничное развитие личности.

Важно. Под прибылью мы все же понимаем не столько деньги, сколько
материализованный прибавочный продукт (товар, услугу) в сфере производства, созданный
добавленной стоимостью (трудом) наемного рабочего.

Таким образом, война в широком смысле слова в современных условиях, это
необходимость капиталистической системы отношений. призванная сохранить империализм
как высшую и последнюю стадию капитализма. Война призвана отвлечь внимание
трудящихся от системного общего кризиса, достигшего антагонистического характера
противоречий. Империализм приложит все силы, чтобы использовать войну для дальнейшей
депролетаризации трудящихся масс и для эксплуатации трудящихся других стран. И если
капитал увидит целесообразность физического уничтожения собственных рабочих, он это
сделает. К сожалению, противостоять войне в широком смысле слова пролетариат сегодня
не готов. Требуется пролетарская партия, нацеленная на большевизацию рабочего движения,
на соединение пролетариев всех стран, на их пробуждение "в себе" и "для себя".

Но война в широком смысле слова в современных условиях может явиться гибелью
цивилизации, так как способна перерасти в ядерную. Пролетарские массы во многом
интуитивно чувствуют нависшую угрозу и требуют недопущения войны. Робко, но из
различных частей света поступают предложения о необходимости преобразовать
агитационный лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь!" в лозунг действия, в лозунг
интернационального противодействия войне.

Империализм, как вариант, рассматривает передел сфер влияния за счет накачивания
психоза "ожидания" развязывания активной фазы мировой войны. У него возникает
банальная возможность использовать конфликт интересов между Украиной и Россией по
вопросу Донбасса. Стравливая двух исторических инициаторов создания СССР, к 100-
летию которого готовится все прогрессивное человечество, США и блок НАТО стремятся
продемонстрировать "главную угрозу демократии СССР" (Министр обороны США Ллойд
Остин). Сам факт развязывания войны позволит считать СССР агрессивным государством
и поставить вопрос о его ликвидации на международном уровне "де-юре", а вместе с ним и
его правопреемника РФ, действующую на международном уровне в соответствии с
нормативно-правовыми актами, ратифицированными СССР как субъекта международного
права. Таков возможный вариант обеспечения доступа империалистических стран к
"справедливому" использованию ресурсов на постсоветском пространстве. А по сути,
монополизация глобальным империализмом ресурсов России. Передышка в решении
проблем общего системного кризиса обеспечена. Но и обеспечено длительное коалиционное
противостояние групп империалистических государств.

РКРП(б)-КПСС, анализируя ситуацию, приходит к выводу, что необходимо на
постсоветском пространстве активизировать агитационную и пропагандистскую работу в
пролетарских массах за превращение войны захватнической в войну справедливую, в войну
против укрофашистской агрессии на Донбасс. Намерение и готовность создать народный
фронт борьбы с передовым отрядом современного империализма украинским фашизмом,
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подъем на защиту пролетариата Донбасса сотен и сотен тысяч российских трудящихся,
позволит придать конфликту признаки Отечественной войны. И если жизнь покажет
готовность и организацию добровольческих отрядов на Донбассе (проживает около 1
миллиона российских граждан) и в России, то, скорее всего, войны не будет. Ибо победить
армию можно, а НАРОД ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ. Решится ли на такой шаг Россия и режим
ЛДНР зависит не от нас. Но мы обязаны предоставить пролетариату России и ЛДНР
возможность противопоставить фашизму народную волю. Важно понимать, что только в
этом случае возможная война приобретает справедливый характер, а молодые республики
закрепляют за собой статус народных республик. И чем черт не шутит. Не начнется ли именно
с ЛДНР процесс возрождения социалистической революции на постсоветском пространстве.

А как понимается нависшая война в узком смысле слова? Этот смысл вытекает из
ситуации, получившей название "Русская весна" (2014 г). Как результат тех событий Крым
присоединился к России, Донбасс превращен в тлеющий очаг войны, в любой момент
готовый из локального конфликта перерасти в мировой. Сценарий классического передела
Россией постсоветских территорий был нарушен пролетарским восстанием "шахтеров и
трактористов" (В.Путин). Возникли ЛНР и ДНР НАРОДНЫЕ республики. В давно
возникший конфликт интересов США и блока НАТО (не Украины!) с одной стороны и
России с другой, вмешалась третья сила пролетариат Донбасса. И победить в этом конфликте
может только та сторона, которую поддержит пролетариат Донбасса! Таковы реалии ситуации.

Пока пролетариат ЛНР и ДНР поддерживает Россию, так как:
- он на себе почувствовал военную и материальную помощь России в своей борьбе с

укрофашизмом;
- достаточно большое число рабочих и крестьян получили гражданство РФ.
И даже, несмотря на возросшую степень эксплуатации рабочих Донбасса со стороны

российского олигархического капитала, они готовы терпеть и переносить угнетение России
ради снятия угрозы физического уничтожения укрофашистами "сепаратистов", голосовавших
на референдуме за независимость Донбасса, ополченцев и членов их семей. Так
обеспечивается лояльность пролетарских масс ЛДНР к РФ. С учетом готовности России
признать ЛНР и ДНР появляется возможность введения миротворческих сил ОДКБ по
обеспечению защиты граждан РФ, продолжающих восемь лет гибнуть под обстрелами
укрофашистов.

Подобный расклад сил преобразует вялотекущий военный конфликт между Украиной и
Донбассом в справедливый со стороны ЛНР и ДНР, а Россия вместе с силами коллективной
безопасности выступает в роли миротворца. Велика вероятность прекращения войны.

В. Туруло
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История одного "предательства"История одного "предательства"История одного "предательства"История одного "предательства"История одного "предательства"

Удивительно. Почему очевидные истины для простого рабочего воспринимаются
отдельными представителями левого радикального движения столь проблематично? Почему
фраза о том, что "В.И.Ленин был тысячу раз прав, говоря, что империализм приложит все
силы для нейтрализации рабочего класса, вплоть до его физического уничтожения", вызвала
столь бурную истерию со стороны лидеров РКРП(м)-КПСС? Может быть потому, что
разоблачает сущность тупикового пути, по которому они ведут коммунистическое и рабочее
движение России уже более 30 лет? Да, пока не дотягивают до Моисея, водившего евреев 40
лет по пустыне, но, близки к этому. Нервозность в принципе понятна. Упомянутая фраза
действительно в таком виде никогда не произносилась В.И. Лениным. А вот по содержанию
все же принадлежит Ильичу.

Попытаемся разобраться в сути. Товарищей из идеологической комиссии ЦК
РКРП(б)КПСС обвиняют в фальсификации идей В.И.Ленина. Думается анализ, теория и
практика нам помогут разобраться, на наш взгляд, в надуманной "товарищами" проблеме.
Важно разобраться, кто же в левом движении поистине явился идеологическим предателем
сегодняшнего пролетариата? Может быть, это догматики из меньшевистского крыла РКРП-
КПСС? А может быть, это крыло РКРП, назвавшее себя "большевистским", требующее от
коммунистического движения ленинского подхода к решению проблем подготовки
современного субъективного фактора для возрождения социалистической революции? Как
видим, вопрос носит не формальный характер. Все значительно серьезней.

Если будет доказано, что по содержанию фраза верна и принадлежит В.И.Ленину, то это
будет означать - марксистская теория об антагонистическом противоречии между
капиталистом и рабочим, представляющем единство и борьбу противоположностей и
лежащее, по классическому представлению троцкизма, в основе революционной борьбы, в
эпоху глобального империализма, переросло в противоречие между международными
олигархическими капиталистами и пролетарскими массами. При этом империализм, как
это ни парадоксально, отрицает свою противоположность пролетариат, так как считает, что
он (империализм) уже может обойтись без него. Никакого единства и борьбы
противоположностей, по мнению империалистов, уже нет. Империализм прагматично и
методично ведет депролетаризацию, а если это ему необходимо, уничтожает своего
могильщика пролетариат, превращает его в своего слугу, а лишних рабочих переводит в ранг
прекариата (временно занятых и безработных), люмпенов и т.п.. Ну, и в дополнение, в
последнее время российские и зарубежные рабочие используются РФ в роли военных
наемников частных военных компаниях (в Сирии, Центральной Африканской республике,
на Украине и т.п.). Чем не пример физического уничтожения наиболее активной части
пролетариата!

По сути, подобное состояние экономики и политики В.И. Ленин и назвал кануном социа
лизма. Следует обратить внимание читателей на то, что именно гений В.И.Ленина позволил
развить марксизм до его применения к эпохе империализма как высшей и конечной стадии
капитализма. Он рассматривал империализм ни как надстроечное явление (политика
капитализма по Каутскому), а как базисное явление развитие производительных сил до такого
уровня, когда они не могут не сломать систему производственных отношений, заодно и
надстройку систему власти, и закономерно установить диктатуру пролетариата. Вопрос только
времени и места возникновения революционной ситуации, когда верхи не могут управлять
по старому, а низы не хотят жить по старому, а субъективный фактор (рабочий класс и его
пролетарская партия) готов к социалистической революции.

Империализм и пролетариатИмпериализм и пролетариатИмпериализм и пролетариатИмпериализм и пролетариатИмпериализм и пролетариат.....
Представление буржуазными идеологами империализма как обновленного "народного

капитализма" (общества потребителей), как бесклассового общества, где капиталисты якобы
стали тружениками, а рабочие собственниками предприятий, с которыми капиталисты делят
прибыль, терпит крах. Антагонизм противоречий между капиталистом и рабочим, между
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капиталом и трудом, несмотря на ширму т.н. демократии, перешел на более высокий
империалистический уровень. Олигархический капитал (финансовый капитал, сросшийся
с властью) развитых государств объединяется (идет глобализация) для эксплуатации
развивающихся стран, устанавливает монополию на мировые ресурсы и ликвидирует главное
для развития капитала конкуренцию. Но! Конкуренция ликвидируется на традиционном
микро и макроэкономическом уровне и переходит на уровень конкуренции олигархических
групп. Цель конкуренции борьба за право контроля над ресурсами и получение
сверхприбыли.

Капитализм в условиях 4 промышленной революции (ее можно не признавать, но факты
внедрения в производственные процессы роботов, автоматов, механизмов, цифровых
технологий и т.п. отрицать глупо) столкнулся с нарастающим противоречием, когда
приоритет при найме рабочей силы отдается не физическому труду, а
высококвалифицированному и компетентному, т.е. умственному. Характер труда меняется.
Растет число лишних рабочих при дефиците рабочей силы. В пролетарской среде нарождается
слой прекариата (временно задействованных на работах и безработных). Аутсорсинг, вахтовый
метод, введение контракта при приеме на работу и т.д., как не крути, отчуждают труд от
средств производства и в какой-то степени переводят его из производственной сферы в сферу
услуг. Получается видимость достаточно большой численности рабочих, но они уже как бы
и не производственные рабочие. А вот то, что они остаются пролетариями, это точно!

Возникает и еще одно противоречие. С одной стороны "общество потребителей" стиму
лирует капитализм на развитие новых рынков, позволяющих получать максимальную
прибыль. Как пример, ковидная история, в которой на объявленной т.н. пандемии и
организации сомнительной вакцинации, ограничении прав и свобод человека, империалисты
смогли заработать триллионы долларов. Видится, что чем больше потребителей (численность
населения земли), тем больше производимой продукции и продаж, тем больше прибыли
капиталистов. С другой стороны рост численности потребителей (населения) в условиях
ограниченности ресурсов приводит к возрастанию затрат на элементарное содержание
человека (стоимость каждой потребности каждого последующего человека дороже
предыдущего, наблюдается рост затрат на жизнеобеспечение человека в геометрической
прогрессии). Таким образом, разрешить противоречие можно:

- либо путем отказа капитализма от паразитизма, спекуляций и ростовщичества, от
получения финансовой олигархией максимальной прибыли, от сверхэксплуатации
развивающихся стран и перехода к социализму, к абсолютизации созидательного труда
человека, к бесклассовому обществу и т.п., что даже теоретически невозможно!

- либо приведение реального производства к оптимальному соотношению факторов
производства (труд, земля, капитал и нематериальные активы информация и
интеллектуальная собственность) к условиям получения максимальной прибыли при прочих
равных условиях. Но! Это неминуемо потребует "утилизации" лишних людей (пролетариев),
которым предписана историческая миссия "могильщика" капитализма.

Стоп! Но как же действие одного из законов диалектического материализма "единства и
борьбы противоположностей"? Ведь по классическому марксизму без рабочего не может быть
капиталиста, как и обратного? Не может же капиталист уничтожать "дойную корову",
приносящую ему прибыль. Оказывается, может, если это относится к эпохе финансово-
олигархического капитализма. У него есть альтернативная возможность - за счет сверх
эксплуатации "чужих территорий" получать максимальную прибыль (в разы превышающую
доход от собственного производства и торговли).

Так, В.И. Ленин в работе "Империализм как высшая стадия капитализма", рассматривая
признаки империализма: 1 - господство монополии (межнациональные, транснациональные
корпорации и другие картели); 2 - финансовая олигархия (сращивание финансового капитала
с властью); 3 - вывоз капитала (инвестиции в экономику других государств); 4 -экономический
и 5 - территориальный (политический) передел мира, фактически показал "новые-старые"
базовые противоположности капиталистических противоречий в фазе империализма это
межнациональный олигархический капитал, господствующий над монополиями (над
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производственным капиталом) с одной стороны, и пролетариат, в их числе и рабочие, прежде
всего слаборазвитых государств.

Олигархический капитал - это паразитирующая и загнивающая часть мировой
экономики, финансовый капитал, сросшийся с властью, противоположность которому
пролетарии и угнетенные народы слаборазвитых стран, подверженные сверх эксплуатации
угнетению со стороны национального капитала и международных монополий,
подконтрольных олигархии. Это появление государств-рантье, паразитирующих на
эксплуатации целых государств и слаборазвитых стран, стремящихся установить свою
монополию на мировые ресурсы и мировые рынки. У высокоразвитых государств растет
аппетит на получение ренты, позволяющей подкупать правящий класс и верхушку рабочего
класса своей страны. В.И. Ленин отмечает, что в подобных условиях "империалистическая
идеология проникает и в рабочий класс…" (т. 27, стр. 407). Именно финансовый капитал
предопределяет аннексию чужих территорий. А учитывая, что мир поделен и действует закон
неравномерного развития олигархического капитала, то борьба за сферы влияния (за право
получать ренту) среди олигархических групп обостряется.

Примером может служить военный конфликт между Россией и Украиной. Закономерная
борьба империалистических государств за передел мира между США и их союзниками по
блоку НАТО, с одной стороны, и Россией, с другой, создала условия для получения
баснословной прибыли США и странами ОПЕК путем провоцирования спекулятивных цен
на углеводороды. Получается, что империалистическая Россия, борясь за право самой
распоряжаться "собственными" углеводородами, в ответ, с одной стороны, получила от
мирового капитала широкомасштабные санкции, с другой, обеспечила США и странам
ОПЕК условия для сверхэксплуатации всего мира, в том числе и стран ЕС.

В.И. Ленин отмечает, "особо быстрое развитие финансового капитала, при ослаблении
промышленного" (т. 27, стр. 389), приводит к тому, что "Для империализма характерен как
раз не промышленный, а финансовый капитал" (т. 27, стр. 389). Почему? Все очень просто,
"Доход рантье впятеро превышает доход от внешней торговли в самой "торговой" стране
мира! (имеется в виду Англия). Вот сущность империализма и империалистического
паразитизма. Понятие "государство-рантье" или государство-ростовщик становится
общеупотребительным... Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское
большинство государств должников" (т. 27, стр. 398). Ну, а разговор между должником и
кредитором совершенно другой, чем между продавцом и покупателем, "кредитор прочнее
связан с должником, чем продавец и покупатель" (т. 27, стр. 399).

Сущность империализма в "... паразитизме и загнивании капитализма, которые
свойственны его высшей стадии, т.е. империализму, ...капитализм выделил теперь горстку ...
особенно богатых и могущественных государств, которые грабят просто "стрижкой купонов"
весь мир. Вывоз капитала дает доход 8-10 миллиардов франков в год ... Теперь, конечно,
много больше. Понятно, что из такой гигантской сверхприбыли (ибо она получается сверх
той прибыли, которую капиталист выжимает из рабочих "своей" страны) можно подкупать
рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее подкупают капиталисты
"передовых" стран, подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, открытых и
прикрытых.

Этот слой обуржуазившихся рабочих или "рабочей аристократии", вполне мещанских
по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему мировоззрению, есть главная
опора 2-го Интернационала, а в наши дни главная социальная (не военная) опора буржуазии.
Ибо, это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие-приказчики класса
капиталистов, настоящие проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне
пролетариата с буржуазией они неизбежно становятся, в немалом числе на сторону
буржуазии..." (т. 27, стр. 307-308).

Что же получается? При империализме нарождается тенденция к обуржуазиванию
рабочего класса развитых государств. Существенная часть рабочего класса этих государств
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уже не прочь эксплуатировать пролетариат других стран! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Но, к сожалению, практика подтверждает подобный вывод.

Следует отметить и то, что под ножницы "стрижки купонов" попадают не только пролетар
ские массы слаборазвитых стран, но, и их национальная буржуазия. Так пролетарии
большинства стран находятся под двойным гнетом, а капиталисты этих стран буквально под
рэкетом империалистических стран - государств-рантье. Подобное противоречие может
разрешаться развитием элементов национально-освободительной борьбы. В современном
мире эта закономерность проявляется в стремлении к солидаризации борьбы стран
Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.

Без сомнения, в ближайшее время целесообразно, отдельно и более подробно,
рассмотреть предпосылки и особенности национально-освободительной борьбы в
современных условиях. Но, вернемся к теме закономерности депролетаризации рабочего
класса при империализме.

Этот слой обуржуазившихся рабочих или "рабочей аристократии", вполне мещанских
по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему мировоззрению.... В
гражданской войне пролетариата с буржуазией они неизбежно становятся, в немалом числе,
на сторону буржуазии ...". Разве не сегодняшний день описывает В.И.Ленин? Только
современность значительно круче. Например. В поселке Стрижи Кировской области в 2008
г. под предлогом развития производства силикатного кирпича местными "буржуйчиками",
при поддержке банков и регионального правительства, был оформлен кредит более чем на 1
миллиард рублей при собственных активах в 350 миллионов рублей. Не надо быть знатоком
экономики, чтобы увидеть механизм получения сверхприбыли собственником и финансовым
капиталом. Объявив рентабельное, высоколиквидное предприятие банкротом и выведя
кредитные ресурсы в оффшор, олигархи получили возможность получить сверхприбыль,
ничего не делая. Нет делая, но только в сторону разрушения реального производства. И нет
никакого дела капиталу до того, что предприятие ликвидируется, лишаются рабочих мест
800 рабочих, а поселок с 5 тысячами жителей обречен на голод. Главное получение прибыли
в 750 миллионов рублей не завтра, а сегодня (а лучше вчера). Пожалуй, подобную прибыль
завод, при его успешной работе, не получил бы за все ближайшие 20 лет. А здесь за границей,
без про изводственных проблем и заморочек, в копилке оффшора финансовый капитал
получил сразу сумму в 10 миллионов евро. Как видим, затраты государственные, а доходы
частные. И только благодаря временному Совету народных депутатов, избранному в 2010 г.
на митинге жителей поселка, взамен поселковой администрации и думе (им было высказано
народное недоверие), был создан профсоюз "Защита" с поручением восстановить завод. Завод
был восстановлен. Двухлетние долги по зарплате были погашены.

Но! Финансовая олигархия в лице Кировского отделения Сбербанка и губернатора
Кировской области, поставив на заводе свой менеджмент, отбила не только "свои" затраты
220 миллионов рублей на восстановление завода, но и как бонус 750 миллионов
обналиченных в оффшоре рублей. И вновь использовалась воровская схема. В чрезвычайном
порядке (надо успокоить бастующий поселок) банк и губернатор обязали строительные
компании приобретать кирпич под ипотечное строительство у Стрижевского завода по цене,
превышающей рыночную в 3 раза. Вот так, по сути, справедливая борьба рабочих завода за
свои права позволила финансовой олигархии включить рычаги скрытой эксплуатации
населения Кировской области приобретение квартир по ипотеке по спекулятивным ценам.
Поучительный пример, когда под видом якобы "откупных" рабочим, финансовый капитал,
с одной стороны, "отмыл" кредит, а, с другой, заработал сверхприбыль. В дальнейшем, бедой
рабочих Стрижевского завода явился анархо-синдикализм, позволивший не только спокойно
относиться к "сверхэксплуатации" кировчан, к собственному ограблению (50% долгов забрали
менеджеры за реализацию кирпича, якобы выданного в счет погашения долгов по зарплате),
но и к ограблению строивших ипотечное жилье. Только этим можно объяснить "спокойствие"
рабочих и жителей поселка по отношению к убийству лидера профсоюза "Защита" Петра
Сверичевского, до последней минуты своей жизни бившегося за интересы
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рабочих. Подобных примеров на постсоветском пространстве масса. Это борьба за сохранение
завода им. Дзержинского (г. Пермь), завод ДСП ст. Игоревская (Смоленская обл.), борьба
рабочих Казахстана и др.

А чего стоят примеры завоевания российским олигархическим капиталом "права первой
брачной ночи" в Сирии и Донбассе. Цинично и неприкрыто выражены признаки не только
сверх эксплуатации пролетариев названных территорий, но и нейтрализации наиболее их
активной части, вплоть до их физического уничтожения через участие в боевых действиях за
прибыли капитала. При этом очевидно то, что рабочий класс и пролетарские массы России,
пусть не напрямую, а опосредованно, но участвуют в эксплуатации рабочих Сирии и
Донбасса. Именно об этом предупреждал В.И.Ленин, отмечая составление войска из
зависимых народов (т. 27, стр. 400), что и наблюдается в Сирии. Часть батальонов ЧВК,
"охраняющих" скважины Роснефти в Сирии от боевиков ИГ, состоят из бывших ополченцев
(рабочих) Донбасса. Парадокс. Аналогичные явления наблюдаются и на Донбассе.

От себя добавим. В.И. Ленин, соглашаясь с Гобсоном, обратил внимание на некую
закономерность империализма, а именно: империализм, с одной стороны, экономический
паразит, с другой, стремится осуществлять все новые и новые захваты территорий руками
пролетариата эксплуатируемых стран (т. 27, стр.400). Без сомнения, с учетом проблемы
"лишних людей" империализм приложит все усилия для дальнейшей депролетаризации
трудящихся масс (для развития оппортунизма в коммунистическом и рабочем движении),
вплоть до их физического уничтожения. Об этом нас и предупреждал В.И. Ленин. Но,
предупреждал не прямым языком, а опосредованным: "Поэтому я, пишет Владимир Ильич,
не только был вынужден строжайше ограничить себя исключительно теоретическим...
анализом, но и формулировать необходимые немногочисленные замечания относительно
политики с громаднейшей осторожностью, намеками, тем эзоповским, проклятым
эзоповским языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда
они брали в руки перо для "легального" произведения" (т. 27, стр. 301).

"Вопрос о том, возможно ли реформистское изменение основ империализма, вперед ли
идти, к дальнейшему углублению противоречий, порождаемых им, или назад, к притуплению
их, является коренным вопросом критики империализма" (т. 27, стр. 408). Невозможно более
емко высказать суть борьбы с империализмом. Противодействие созданию условий для
действия закона паразитизма и загнивания империализма и должно являться сущностью
работы партии в современных условиях. Правильное определение вектора работы с
пролетарскими массами, это борьба за их большевизацию и есть то, ради чего стоит рисковать
коммунистам. Будет революция в головах пролетарских масс, возродится социалистическая
революция. В таком случае, можно ли считать предательством абсолютизацию роли рабочего
класса в социалистической революции? Ответ должен дать для себя каждый сам. Очевидно
другое. Революцию могут возродить "пролетарии и угнетенные народы всех стран" в единстве.

В. Туруло
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УУУУУничтожить украинский нацизм!ничтожить украинский нацизм!ничтожить украинский нацизм!ничтожить украинский нацизм!ничтожить украинский нацизм!
ОБРАЩЕНИЕ

Мы, граждане СССР (ныне принудительно обозначенные как граждане России и как
граждане Украины, вынужденные покинуть Украину после преступных и трагических
событий государственного переворота в Киеве 2014 года), обращаемся ко всем
патриотическим и антифашистским организациям, политическим партиям, Генеральной
прокуратуре России, законодательным органам ЛНР и ДНР с требованием закрыть
окончательно вопрос украинского национализма, который был затронут еще в ходе
Нюрнбергского процесса.

Историческая наука собрала за последние почти 80 лет огромное количество документов,
подтверждающих преступления украинских националистов, начиная с Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Нюрнбергский трибунал однозначно осудил германский нацизм и назвал его преступной
идеологией, но украинские националисты верой и правдой служили германскому рейху. Они
даже не скрывали своих планов.

30 июня 1941 года во Львове принят "Акт провозглашения Украинского Государства".
Третий пункт этого документа гласит: "Восстановленное вновь Украинское Государство будет
тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под
руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и
помогает украинскому народу освободиться из московской оккупации. Украинская
Национальная Революционная Армия, которая будет создаваться на украинской земле, будет
бороться дальше совместно с cоюзной немецкой армией против московской оккупации за
Суверенное Соборное Государство и новый порядок во всем мире".

14 августа 1941 года в Берлине подписан "Меморандум ОУН(б) об условиях сотрудничества
ОУН(б) с гитлеровской Германией". В разделе "Сотрудничество ОУН с Германией" сказано:

"Украинская военная организация (УВО) и её преемник Организация украинских
националистов (ОУН) под руководством Евгена Коновальца с самого начала своего
существования взяли курс на сотрудничество с Германским рейхом против Польши и Москвы
с осознанием того, что Германский рейх станет покровительствовать возникновению
Самостоятельного Единого Украинского Государства.

Внешнеполитическая концепция ОУН основывалась на союзе Украины и Германии. ОУН
знала, что в совместной борьбе Украины и Германии за справедливый порядок в Восточной
Европе Украина должна пойти на большую кровавую жертву. Украинские повстанцы в
Западной Европе, организованные в рамках ОУН, как известно, внесли свой вклад в быстрое
продвижение немецких войск.

Сотрудничество ОУН с компетентными немецкими инстанциями потребовало от ОУН
за эти годы пожертвовать многими человеческими жизнями. ОУН боролась за
самостоятельность нацисткой Украины, и, исходя из убеждения, что Германия в этой борьбе
будет помогать ОУН, каждая жертва для ОУН была естественной и необходимой".

Всего за годы немецкой оккупации на Украине было уничтожено 5,3 млн мирного
населения, и ещё 2,3 млн трудоспособных жителей было угнано в Германию на
принудительные работы. От рук бандеровцев в результате карательных акций погибло почти
2 млн человек, в ходе которых не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Даже германские
нацисты были потрясены жестокостью украинских националистов.

Родоначальники и руководители ОУН никогда не скрывали фашистской сущности своей
идеологии. Например, Николай Сциборский, зампред ОУН, автор книги

"Націократія" говорил: "Надо отметить, что основные идеи фашизма не замкнулись в
одной Италии, а быстро распространили своё влияние во всем мире, усиливая и оформляя
этот общественно-политический процесс, в ходе последней войны он стихийно расцвёл среди
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различных народов; это - национализм. Сам фашизм, это прежде всего национализм,...
доведённый до самоотречения и культа жертвенного фанатизма".

А вот что говорил Дмитрий Донцов, основатель идеологии украинского фашизма,
публицист-идеолог: "Политический и морально-психологический дух, которым дышат
украинские националисты, бесспорно является фашизмом".

Вышесказанного достаточно, чтобы понять преступную сущность украинского
национализма и его абсолютную идентичность германскому нацизму.

После государственного вооруженного переворота на Украине в 2014 году мы вновь
увидели преступную сущность пришедшего к власти украинского национализма. Убийства
и избиения несогласных с политикой украинских националистов, чудо вищные преступления
в Одессе, в Донбассе и по всей Украине, массовые расправы над мирными жителями,
артиллерийские варварские обстрелы жилых кварталов в городах и посёлках, судебный
произвол и уничтожение элементарных основ демократии

- всё это доказательства того, что современные украинские националисты оказались
достойными продолжателями кровавых дел своих исторических предшественников.
Свидетельства и материалы военных преступлений переданы в СК РФ, где по этим фактам
возбуждены уголовные дела.

17 ноября 2014 года по заявлению Генерального прокурора России Верховный суд признал
украинские националистические организации "Правый сектор", "Украинская национальная
ассамблея Украинская народная самооборона" (УНА УНСО),

"Украинская повстанческая армия" (УПА), "Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство"
экстремистскими и запретил их деятельность на территории Российской Федерации.

Учитывая всё вышесказанное, желая восстановить историческую справедливость,
осознавая опасность, которая исходит от идеологии украинского национализма, с целью
успешного проведения денацификации Украины, требуем:

1. Признать украинский национализм преступной идеологией, разжигающей
межнациональную ненависть, повлекшую геноцид народа Донбасса.

2. Все политические партии, государственные структуры, общественные организации,
воинские и полицейские подразделения, которые руководствуются в своей деятельности
идеологией украинского национализма, признать преступными организациями.

3. Законодательно запретить использование всей украинской националистической
символики.

Мы могли бы собрать под этим обращением огромное количество подписей, но военно-
политическая ситуация на Украине не позволяет этого сделать. Продолжаются преследования
и репрессии со стороны националистического режима. Многие находятся в тюрьмах, а
некоторых уже нет в живых. В то же время, украинский национализм продолжает совершать
преступления и у всех нас уже просто нет времени.

От имени и по поручению граждан СССР (граждан России и Украины)
ЦК РКРП(б)-КПСС

P.S. Только объединение усилий всех честных людей позволит победить нацизм на
украинской земле. Выполняя волю авторов обращения, ЦК РКРП(б)-КПСС продолжает
сбор подписей под этим обращением. Подписи и письма поддержки просим направлять на
почту ЦК ak_rkrp@mail.ru
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А в чем же суть "одного предательства?"А в чем же суть "одного предательства?"А в чем же суть "одного предательства?"А в чем же суть "одного предательства?"А в чем же суть "одного предательства?"

Была мысль написать статью и обратить внимание читателей на анализ причин 30-летнего
блуждания коммунистического и рабочего движения в "трёх соснах", а именно:

- состояния современного империализма с его деиндустриализацией, войнами и т.п.;
- характеристику субъективного фактора социалистической революции (пролетарские

массы и рабочий класс со своей партией ленинского типа);
- на преобразование лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" из агитационного в

лозунг действия.
Сосен-то три, но каких! 30 лет считали, что нам всё понятно, мол, К. Маркс уже всё

объяснил, В.И. Ленин показал на практике, что и как надо делать, что ещё думать? Однако
не получается. Почему? Вопрос как раз связан с анализом причин, с осмыслением ошибок
коммунистического и рабочего движения, НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПОСЛЕ СМЕРТИ
И.СТАЛИНА, приведших к развалу СССР и, как это ни печально, КПСС. Хотелось
разобраться, почему политическая импотенция поразила РКРП? Нужно было посоветоваться
с товарищами, как лечить пролетарские массы и коммунистическую партию от
мелкобуржуазного вируса и троцкизма, тем более что Мартовский (2022 г.) Пленум ЦК
РКРП(б) - КПСС принял направления работы по созданию условий для большевизации
партии и рабочего движения. Засучивай рукава и работай!

Хотелось. Но пошли звонки с вопросом: "Прочитали в газете "За Советскую Родину"
(№4 за 2022 г.) статью "История одного "предательства" и ничего не поняли, кто и кого предал?
И вообще, каков смысл этой статьи?"

Поскольку практика - критерий истины, и она определяет приоритеты действий, то если
что-то не понятно, то и желаемого результата не будет. Так вот. Когда речь в статье идёт о
"предательстве", то подразумеваются ошибочные суждения нас, коммунистов, в оценке роли
и места коммунистической партии по отношению к пролетариату в условиях глобального
империализма. Коммунистическое движение всего мира, и мы при этом не исключение,
считает, что капитализм в своем развитии предопределяет закономерное развитие рабочего
класса до состояния пробуждения "в себе и для себя". Хотя В.И. Ленин нас предупреждал,
что империализм принимает все меры для снижения градуса антагонизма между
промышленными капиталистами и рабочими, для нейтрализации (обуржуазивания)
пролетариата. Следовательно, суть "предательства" в том, что мы в течение 30 лет после развала
СССР как коммунистическая партия так и не поняли, что для закономерного пробуждения
пролетариата "в себе и для себя" НУЖНЫ УСЛОВИЯ, нейтрализующие действия
империализма по отношению к пролетарским массам, т.е. нам надо научиться организации
сопротивления депролетаризации трудящихся. Мы забыли, что если империализм
ликвидирует условия "для пробуждения", то коммунисты ОБЯЗАНЫ создавать эти условия,
чтобы пролетариат осмыслил необходимость социалистической революции, ее возрождения
и наконец-то "пробуждался". Как видим, без помощи пролетарской партии ленинского типа
эту задачу не решить. Но любая попытка систематизировать работу по оказанию
пролетарским массам помощи в их "пробуждении" объявлялась со стороны РКРП
ревизионизмом, а инициаторы подобных действий, изгонялись из партии. В этом и состоит
суть предательства пролетариата России. И никакие правильные действия по созданию
независимых профсоюзов, в том числе "Защиты", не компенсируют это предательство. В
лучшем случае они приведут рабочих в мелкобуржуазное русло анархо-синдикализма.

Теперь о смысле статьи "История одного "предательства". Уход с 22 съезда РКРП-КПСС
активной части партии и образование РКРП(б)-КПСС был обусловлен не эмоциями и тем
более не борьбой за партийную власть (НОНСЕНС бороться за власть в партии, когда она
не у власти). Вопрос более серьезный. Отсутствие теоретического обоснования дальнейшей
работы партии в условиях глобального империализма, анализа причин нашей 30-летней
депрессии погрузили партию в идеализм и догматизм. Партия переродилась. Таким образом,
статья о "предательстве" и должна была показать на теоретическом уровне, что империализм
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развивается, империализм понимает свою ростовщическую и паразитирующую сущность,
он принимает все меры для самовыживания, а коммунистическое движение не организует
сопротивления пролетарских масс как противоположной силы. Отсутствие
уравновешивающей противоположности ведёт к превращению пролетариата в придаток,
рудимент империализма. По сути, пролетариату империализм объявил "вселенскую войну",
а коммунисты делают вид, что ничего страшного не происходит, мол, всё закономерно.

И ещё одно. Статья о "предательстве" обращает внимание на то, что война, при ее задаче
осуществить передел сфер влияния, это еще один из инструментов ликвидации наиболее
активной части пролетариата. Но если на это нацелен империализм, то почему бы
вооруженному пролетариату не использовать ситуацию для сохранения себя и своих семей
и не попытаться преобразовать политическую власть для интересов большинства. Как
минимум появляется мотивация и смысл риска для жизни.

Ноябрьский (2021 г.), Мартовский (2022 г.) Пленумы ЦК РКРП(б)-КПСС, признавая
провал в работе партии по организации реальной борьбы рабочего класса на современном
этапе развития империализма, определили направления работы по преобразованию партии
в пролетарскую партию ленинского типа, наметили реальные пути активизации рабочего
движения и его солидаризации с борьбой трудящихся за свои экономические и политические
права, определили меры по созданию условий для формирования профессиональных
организаторских качеств у каждого коммуниста.

Вывод. Статья об истории одного "предательства" явилась не столько критикой господства
троцкизма и анархо-синдикализма в РКРП, сколько теоретическим обоснованием
необходимости адаптировать работу партии и борьбу пролетариата к реальным условиям
обстановки, к условиям глобального империализма, к условиям втягивания России в третью
мировую войну.

В. Туруло
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Реалии жизни.Реалии жизни.Реалии жизни.Реалии жизни.Реалии жизни.
О роли и месте коммунистов в развитии ситуацииО роли и месте коммунистов в развитии ситуацииО роли и месте коммунистов в развитии ситуацииО роли и месте коммунистов в развитии ситуацииО роли и месте коммунистов в развитии ситуации

В мировом рабочем и коммунистическом движении недоумение, как могло случиться,
что Россия, правопреемница СССР, вдруг дала повод считать себя агрессором и захватчиком
территории Украины?

Ключевые слова - правопреемница СССР! К сожалению, в большинстве стран Россию
ассоциируют с Советским Союзом. Однако следует учитывать, что Российская Федерация -
это всего лишь "наследница", которой "подвалило счастье" быть обладателем несметных
богатств: сырья и ресурсов 1/6 части Земли и прибрежных морских недр, огромных запасов
пресной воды и лесов. Понятно, что "счастье подвалило" не без участия США и ЕС,
обеспечивших условия для контрреволюционного переворота и развала СССР "де-факто".
Глобальный империализм рассчитывал, что контроль над ресурсами "правопреемницы"
позволит на десятилетия решить проблему всеобщего кризиса. Оказалось всё не так. Молодой
российский империализм стал играть свою самостоятельную роль, не учтенную в сценарии
мировой финансовой олигархии. Россия предъявила свои претензии на роль государства-
рантье и не только на постсоветском пространстве, но и на европейском континенте, посадив
большинство стран, как наркоманов, на иглу поставки углеводородов.

А что же использовала Россия в своем стремлении эксплуатировать целые страны?
Банально, но это международное правовое поле СССР. Тем самым подтвердив существование
СССР "де-юре". Именно поэтому министр обороны США сделал официальное заявление -
"главная угроза мировой демократии - это СССР!!!". Таким образом, им обозначена главная
задача империализма: стравить две страны Украину и Россию, инициаторов создания СССР,
организовать кровопролитие, тем самым показать всему "демократическому" миру реальность
грозящей угрозы от СССР, обозначить необходимость ликвидации СССР, а заодно и её
правопреемницы - России и тем самым реализовать своё намерение - исключить
существование России. Ну, а далее должны были наступить времена так называемого
"справедливого" использования ресурсов постсоветского пространства "на благо" всего
человечества. Можно не согласиться с подобными рассуждениями. Но диалектический
анализ событий и явлений упрямо дает основания для подобного утверждения.

Таким образом, фиксируем первую ошибкупервую ошибкупервую ошибкупервую ошибкупервую ошибку в оценке современной ситуации
большинством в левом движении - нельзя считать, что Россия - это Советское
Социалистическое государство. Сегодня она типичная империалистическая страна со всеми
присущими для империализма атрибутами: паразитизм, сверхэксплуатация собственных
пролетарских масс, эксплуатация других государств, ростовщичество, спекуляции и т.п.
Одним словом, всё, что способствует получению российским капиталом МАКСИМАЛЬНОЙ
прибыли.

Второй ошибкойВторой ошибкойВторой ошибкойВторой ошибкойВторой ошибкой в оценке частью левого движения ситуации на Украине является
исключение ею из анализа особенностей пролетарского восстания 2014-2015 гг. на Донбассе.
Да, оно произошло во многом стихийно. Но, несмотря на то, что Россия участвовала в
режиссуре "Русской Весны" на юго-востоке Украины и в проведении референдума за
независимость, но что-то пошло не так. "Шахтеры и трактористы" взяли ситуацию под
контроль и установили свою народную власть. Попытки её подавить карательными мерами
укронацистов, привели народное ополчение к вооруженной защите своего права на жизнь,
независимость и свободу. В ЛНР и ДНР было поднято Красное знамя борьбы за
восстановление СССР. Учитывая, что компартия Украины бросила пролетариат Донбасса
на произвол судьбы (КПУ назвала борцов за возрождение СССР сепаратистами и, по сути,
заключила соглашение с нацистами Украины), но пролетариат, определил вектор борьбы на
воссоединение с Россией. Другого пути не было, ибо в дальнейшем пришла бы смерть как
ополченцам и участникам референдума за независимость Донбасса, так и членам их семей.
Благо Россия оказывала помощь. Но, не бескорыстно. Были введены в работу российские
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структуры "Внешторг-1" и "Внешторг-2", которые взяли под контроль всю экономику ДНР
и ЛНР. Практически весь уголь, металл, зерно и т.п. вывозились в Россию в счёт погашения
затрат на оказание помощи Донбассу. Степень эксплуатации рабочих ЛНР и ДНР,
находящихся на военном положении, возросла в десятки раз.

Пролетариат Донбасса попал в противоречивую ситуацию. С одной стороны, необходимо
было противостоять укрофашизму, с другой, всё пошло по В. И. Ленину: "пролетариат
борется, а буржуазия крадётся к власти". Начался геноцид трудящихся Донбасса.

Работа, проводимая РКРП(б)-КПСС по признанию независимости ЛНР и ДНР,
буквально продавливание оформления российского гражданства жителям Донбасса, создание
рабочего и коммунистического движения были призваны сохранить пролетариат Донбасса
и предоставить ему возможность как минимум установить НАРОДНУЮ власть. Пока не
диктатуру пролетариата, но как минимум внедрение элементов контроля трудящихся над
властью.

ТТТТТретьей ошибкойретьей ошибкойретьей ошибкойретьей ошибкойретьей ошибкой следует считать исключение из анализа условий, способствующих
необходимости войны. Глобальный империализм вынужден решать проблемы всеобщего
кризиса путем широкомасштабных гибридных войн, объявления пандемии,
деиндустриализации и т.п. Но, всё это полумеры, не являющиеся альтернативой войне.
Следовательно, война была предопределена. Вопрос только времени. Причём, не
принципиально, кто её начнет. Важно другое, что заложниками в ней будут пролетарские
массы всего мира, и она не будет иметь победителя. Поэтому империалистическая Россия,
сделав оценку ситуации, приняла решение использовать её объективные минусы для
реализации своих имперских замашек. Борьба с нацизмом, предотвращение развития НАТО
на Восток, обеспечение "независимости" соотечественников на Донбассе и т. д. - всё это
явилось существенными аргументами для как бы предотвращения широкомасштабной войны
и решения задачи построения на постсоветском пространстве государственно-
монополистического капитализма. Однако просчётом российских стратегов было то, что всё
это являлось бы существенным, если бы президенты России и Белоруссии встретились в
Беловежской Пуще и отменили соглашение о развале СССР. В подобном случае имела место
демонстрация хотя бы намерения восстановить СССР, а специальная военная операция
России на Украине приобрела бы характер внутреннего конфликта - освобождения УССР
от нацизма. Конфликт приобрёл бы характер Отечественной войны. Несмотря на
предложение подобного подхода к делу, пока в какой-то степени на него откликнулся только
президент Белоруссии. А вот российский президент молчит. Хотя в отношении Советской и
коммунистической символики 1 и 9 Мая были сделаны послабления. Принят закон о
недопустимости ставить знак равенства между фашистской Германией и СССР. Этим же
законом победителем в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) признан Советский
народ. Похоже, в Кремле идет оценка возможности реализации сценария со сменой цели
специальной военной операции на восстановление СССР. Только вот беда. Без замены
буржуазного строя на социалистический ничего не получится.

Каковы же выводы из анализа.Каковы же выводы из анализа.Каковы же выводы из анализа.Каковы же выводы из анализа.Каковы же выводы из анализа.
1. Мировому коммунистическому и рабочему движению необходимо организовать

солидарную поддержку пролетариату Донбасса в его борьбе за Народную власть.
Примечательно, что в ЛНР и ДНР идет стихийный процесс подъёма на передовой флага
СССР. Ополчение Донбасса и ВС России сами определили мотивацию ведения боевых
действий - борьба за восстановление СССР. Будет СССР - не будет войн.

РКРП(б)-КПСС предстоит организовать солидарное давление левых сил всего мира на
президентов России и Белоруссии и требовать от них восстановления СССР как альтернативы
глобальному империализму, как системе, способной гарантировать сохранение жизни на
Земле. Мы просто обязаны предоставить российскому режиму возможность выйти с честью
из тупиковой ситуации.

29



 Нам предстоит преодолеть инерционность мышления пролетарских масс и помочь им
совершить революцию в головах. Не национализм в его крайних формах, а интернационализм
должен стать основой объединения пролетариата на постсоветском пространстве.

2. Пока в РФ продолжает иметь место реализация либеральной политики. По сути,
резервный фонд России в 300(400) миллиардов долларов подарен Западу и используется для
поддержания "освободительной борьбы" Украины. Получается, что ЦБ РФ профинансировал
ведение войны против России? С другой стороны, ЦБ РФ поднял ставку рефинансирования
до 20% и ввел режим шоковой терапии. Цены на товары потребительской корзины
(продовольственной, вещевой и сферы услуг) поднялись в два раза. С учетом, что торговые
и логистические схемы принадлежат финансовой олигархии (понимай власти), получается,
что каждый из 140 миллионов россиян проплачивает военную операцию в сумме около 2000
руб. ежемесячно (280 миллиардов рублей)? Или эти деньги идут в карман тех же банков?

Вот таковы неутешительные выводы. Ясно, что сейчас настал момент истины: сможет
рабочее и коммунистическое движение синхронизировать и координировать свою борьбу
за социализм - возникнет свет в конце тоннеля. Не сможет - диалектический закон единства
и борьбы противоположностей приведет к гибели могильщика капитализма и скорее всего
к гибели цивилизации.

В. Тимофеев
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ТТТТТуруло В.Н.:уруло В.Н.:уруло В.Н.:уруло В.Н.:уруло В.Н.: Июльский (2022 г.) Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС по сути завершил
диалектическую цепочку в движении от общего к особенному, а от него к единичному
(частному). Так на Ноябрьском (2021 г) Пленуме партии была определена общая текущая
цель - большевизация коммунистического и рабочего движения. Пленум принял за основу
12 "сталинских прорывов" в большевизации коммунистической партии. Уже на Мартовском
(2022 г.) Пленуме была определена стратегия по большевизации пролетарских масс ( по
"свершению революции" в сознании субъективного фактора социалистической революции).
На последнем Июльском Пленуме определена тактика борьбы за сознание пролетарских
масс. При этом ключевыми позициями были определены:

1. Дальнейшее развитие теоретической работы партии с учётом вызовов времени и
противоречий, порождаемых современным империализмом;

2. Преобразование идеологической работы в идеологическую борьбу. Организационная
подготовка к ведению идеологической войны с оппортунизмом в коммунистическом и
рабочем движении, с главной силой в депролетаризации рабочего класса;

3. Соединение процесса большевизации коммунистического и рабочего движения на
площадке Советского Социалистического объединения (ССО). Использование советизации
как инструмента объединения прогрессивных коммунистических и пролетарских сил с
движением за восстановление СССР. Создание территориально-производственных Советов
- прототипов Советской власти (борьба за буржуазную демократию с использованием
элементов диктатуры пролетариата).

К достижению Июльского Пленума следует отнести то, что ЦК РКРП(б)-КПСС
практически единодушно проникся необходимостью организации черновой работы по
советизации территорий на постсоветском пространстве. Нельзя вопрос советизации отдавать
на откуп "кремлевским" идеологам, организующим различные псевдодвижения за
восстановление СССР на постсоветском пространстве.

Советская тема закреплена как одна из наиболее реалистичных в деле подготовки
революционных преобразований политико-экономической системы отношений.

РРРРР.: Правильно ли мы понимаем, что возрождение социалистической революции.: Правильно ли мы понимаем, что возрождение социалистической революции.: Правильно ли мы понимаем, что возрождение социалистической революции.: Правильно ли мы понимаем, что возрождение социалистической революции.: Правильно ли мы понимаем, что возрождение социалистической революции
возможно, если удастся совершить революцию в умах пролетарских масс?возможно, если удастся совершить революцию в умах пролетарских масс?возможно, если удастся совершить революцию в умах пролетарских масс?возможно, если удастся совершить революцию в умах пролетарских масс?возможно, если удастся совершить революцию в умах пролетарских масс?

В.Н.:В.Н.:В.Н.:В.Н.:В.Н.: В самом вопросе Вы абсолютно верно определили предмет сегодняшней работы
партии. Именно потому. что наша работа не отвечала предмету большевизации, Пленум ЦК
вынужден был поставить крайне низкую оценку прежде всего идеологической работе партии.
Причина одна - нам не удаётся вырваться из оков стереотипов и догм в мышлении,
навязываемых нам в течение последних 30 лет. Нас убеждали, что правильная схема оценки
объективной реальности: вижу + слышу = объективная реальность. И таким образом
прививали клиповое мышление. А необходима схема: вижу + слышу + анализирую =
объективная реальность. Таким образом ключевым моментом для успеха будущего дела
революции является включение в сознании пролетариев аналитической функции.

Обращаю внимание. Если удастся у работников созидательного труда буквально включить
аналитическое сознание, то нет сомнения - наступит пробуждение пролетариата "в себе и
для себя".

Что примечательно. В работе Пленума приняли участие представители рабочих
профсоюзов г. Миасса и Совета трудовых коллективов г. Челябинска (не члены нашей
партии), но они вели речь на аналогичном нашему понятийном языке. Ну а если из нескольких
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независимых организаций звучат одинаковые мысли, то это означает, что нет другого пути
как этим идеям реализоваться и наше объединение неминуемо.

РРРРР.: Вы по сути говорите о том, что рабочее движение Челябинской области готово к.: Вы по сути говорите о том, что рабочее движение Челябинской области готово к.: Вы по сути говорите о том, что рабочее движение Челябинской области готово к.: Вы по сути говорите о том, что рабочее движение Челябинской области готово к.: Вы по сути говорите о том, что рабочее движение Челябинской области готово к
объединению с РКРП(б)-КПСС. Разве это не путь к формированию субъективногообъединению с РКРП(б)-КПСС. Разве это не путь к формированию субъективногообъединению с РКРП(б)-КПСС. Разве это не путь к формированию субъективногообъединению с РКРП(б)-КПСС. Разве это не путь к формированию субъективногообъединению с РКРП(б)-КПСС. Разве это не путь к формированию субъективного
фактора социалистической революции?фактора социалистической революции?фактора социалистической революции?фактора социалистической революции?фактора социалистической революции?

В.Н.:В.Н.:В.Н.:В.Н.:В.Н.: Вы вновь правильно поставили вопрос. именно к этому мы шли, покидая 22 съезд
РКРП-КПСС. Нам необходимо как коммунистической партии не ждать, когда империализм
завершит реализацию своей программы по депролетаризации ("ликвидации" своего
могильщика), частями которой являются пандемия ковид-19, война на Донбассе, ситуация
вокруг Китая и Тайваня, внедрение "интернет вещей", роботизация, автоматизация,
аутсорсинг, "зелёная революция", "цветные революции" и т.п.

Идёт необъявленная война мировому пролетариату. В подобной ситуации нам
необходимо, не считайте это пафосом, системе глобального империализма по
депролетаризации противопоставить свою пролетарскую глобальную систему сохранения
человечества. Сегодня как никогда актуален лозунг "Пролетарии и угнетённые народы всех
стран, соединяйтесь!"

РРРРР.:  Вы, в нашем понимании, говорите о неких революционных вещах в.:  Вы, в нашем понимании, говорите о неких революционных вещах в.:  Вы, в нашем понимании, говорите о неких революционных вещах в.:  Вы, в нашем понимании, говорите о неких революционных вещах в.:  Вы, в нашем понимании, говорите о неких революционных вещах в
коммунистическом движении. Неужто на Пленуме всё проходило гладко и принималиськоммунистическом движении. Неужто на Пленуме всё проходило гладко и принималиськоммунистическом движении. Неужто на Пленуме всё проходило гладко и принималиськоммунистическом движении. Неужто на Пленуме всё проходило гладко и принималиськоммунистическом движении. Неужто на Пленуме всё проходило гладко и принимались
решения единодушно? Не боитесь попасть в категорию ревизионистов?решения единодушно? Не боитесь попасть в категорию ревизионистов?решения единодушно? Не боитесь попасть в категорию ревизионистов?решения единодушно? Не боитесь попасть в категорию ревизионистов?решения единодушно? Не боитесь попасть в категорию ревизионистов?

В.Н.:В.Н.:В.Н.:В.Н.:В.Н.: В.И.Ленин не боялся считать марксизм не догмой, а руководством к действию.
Мы, конечно, не Ленины, и не Сталины, но ориентируемся на их опыт работы с учётом
реалий жизни. Мы убеждены, что в классовой борьбе обязаны использовать ленинскую
теорию компромиссов и сталинскую теорию противоречий империализма. Поэтому считаем,
что большевизация в современных условиях - это творческий процесс, основанный на
всестороннем анализе, тенденциях и закономерностях, когда дела империалистических
кругов по депролетаризации дают нам реальные ресурсы для нашей борьбы.

О единодушии. Конечно же, при принятии решений на Пленуме спорили, как говорится,
от души. Порой эмоции перехлёстывали все берега. Но в итоге удалось все споры перевести
в конструктивное русло. Считаю в этом мощный потенциал нашей партии. Это как в примере.
когда два человека обменялись рублями и у каждого из них осталось денег столько, сколько
было вначале, а когда они обменялись идеями, у каждого стало по две идеи - каждый из них
стал богаче в два раза. Так и на Пленуме, приняли конкретные решения способные породить
то особенное, что в свою очередь позволит достичь цели - большевизации сознания
коммунистов и пролетарских масс, их готовности к социалистическим преобразованиям.
Сложность в подобном процессе заключается не только в объединении различных взглядов
и мнений, а в переводе их в единые убеждения, этому сегодня мы обучаемся. Проблема в
другом. Мы вынуждены эту работу осуществлять на эзоповом языке. Рассчитываем в решении
этой проблемы только на правду. В правде наша сила.
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Выводы после выборовВыводы после выборовВыводы после выборовВыводы после выборовВыводы после выборов
Аналитическая записка кандидата в депутаты Кировской ГАналитическая записка кандидата в депутаты Кировской ГАналитическая записка кандидата в депутаты Кировской ГАналитическая записка кандидата в депутаты Кировской ГАналитическая записка кандидата в депутаты Кировской Городской Думы 7 созыва поородской Думы 7 созыва поородской Думы 7 созыва поородской Думы 7 созыва поородской Думы 7 созыва по

избирательному округу 9 от движения "Тизбирательному округу 9 от движения "Тизбирательному округу 9 от движения "Тизбирательному округу 9 от движения "Тизбирательному округу 9 от движения "Трудовой Киров" по спискам СР Трудовой Киров" по спискам СР Трудовой Киров" по спискам СР Трудовой Киров" по спискам СР Трудовой Киров" по спискам СР Туруло В.Н.уруло В.Н.уруло В.Н.уруло В.Н.уруло В.Н.

В отличие от всех предыдущих выборных кампаний, где Единая Россия как партия власти
и ее союзники нейтрально относились к явке избирателей на избирательные участки
(считали, что у среднего избирателя нет достаточной мотивации на "поход" к избирательным
урнам), сегодняшняя ситуация, по моему мнению, характеризуется реализацией крайне
циничной программы ЕР, нацеленной на снижение явки и гарантированное голосование
бюджетников за партию власти. При этом были созданы полукриминальные группы, которые
тотально зачищали любую информацию, не касающуюся ЕР и партии "Новые люди". Более
того, проявление этими группами агрессии к жителям домов, подлежащих зачистке, мягко
говоря, не могли мотивировать людей на участие в выборах.

Штаб ЕР организовал буквально давление на старших домов. Было заявлено, что если
будет проявлена лояльность жителей того или другого дома к оппозиции, могут наступить
нежелательные последствия для всего дома и даже улицы, типа внезапного отключения
горячей воды (если она есть), электричества и т.п. На тех территориях, где прогнозировалось
протестное голосование, за 2-3 месяца отключили горячую воду, тем самым вызывая
недовольство властью, а значит, недоверие любым выборам. Ну, а там, где продолжали
выражать желание голосовать против ЕР, в оперативном режиме в домах отключали свет,
устраивали свалки у домов, происходили "случайные" аварии на теплотрассах и водоводах и
т.п. Все делалось для того, чтобы кировчане не желали идти на избирательные участки.

Учитывая, по сути, искусственно созданные условия для демотивации кировчан на
участие в выборах, партия власти сделала ставку на то, чтобы кандидаты от оппозиции,
"работая по-честному", увязли в решении этих проблем в домах и прилегающих к ним
территориям. Так, по замыслу режима, оппозиция должна была завязнуть в решении частных
вопросов и утратить темп предвыборной гонки. Главное для режима было пустить оппозицию
по ложному пути распыления и так ограниченных ресурсов.

Таким образом, сценарий выборной кампании, подготовленный режимом,
подкрепленный финансовыми, административными и людскими ресурсами в сочетании с
привлеченными ресурсами Кремля ("ЕР - команда Соколова"), гарантировал, что все
депутатские места в Гордуме в одномандатных округах получат представители ЕР.

Однако что-то пошло не так. В ходе голосования стали активно выходить из строя
КОИБы. Участки стали переходить на ручное голосование. Шла подготовка к вбросам. На
удивление, что даже в столь шулерских условиях, оппозиции все же удалось забрать 3 места
(2 - СР) из числа одномандатников и 8 мест (3 - СР) по партийным спискам. В целом же,
игра СР и Трудового Кирова с "подлым режимом" была обречена на провал. Ведь они шли
по-честному "за правду" и не имели морального права шельмовать!

Подобному положению дел могли бы противостоять организованные и объединенные
силы оппозиции. Однако договориться с КПРФ и ЛДПР о проведении совместной
скоординированной работы на выборах не удалось.

Реальный расклад сил и средств требовал наличия запасного варианта достижения
"успеха" в выборном процессе. Нельзя было допустить, чтобы вся работа с протестными
силами пошла в корзину. Именно поэтому в 9 и 14 округах (кандидаты от Трудового Кирова
Туруло В.Н. и Калашникова В.А.) отрабатывалась технология, позволяющая тактический
проигрыш на выборах в Городскую Думу превратить в стратегический успех.

Так, параллельно с выборным процессом проводилась "советизация" территорий. В
соответствии со ст.2 Федерального закона N131-ФЗ о местном самоуправлении, жителям
конкретных территорий предоставляется право самим определить форму самоуправления,
поэтому и была реализована программа минимум - создание в ходе выборов территориальных
общественных Советов как элемента, способного противостоять правовому
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и социальному беспределу в случае прихода к власти в городе меньшинства от ЕР. Каждая
встреча с избирателями во дворах переводилась в собрание жителей с принятием решения:

- о необходимости создания межуличного Совета, которому давалось поручение
подготовить концепцию развития территории на ближайшие 5 лет;

- избрание представителей в территориальный Совет.
В дополнение собрание протокольно фиксировало текущие проблемы, подлежащие

срочному решению. Так, постепенно в 9 округе обозначились 4 микрорайона в каждом со
своей спецификой: "Лепсе", "У железной дороги", "Машиностроитель" и "Трудовой Славы".
Затем все 4 Совета приняли решение объединиться в Территориальный общественный Совет
Октябрьского района г. Кирова.

Первое принципиальное решение ТОСа Октябрьского района - изменить роль жителей
района в отношениях с властью: перейти из числа просящих в требующих. При этом
требования должны оформляться народными законами - Постановлениями Совета и носить
общезначимый характер. Для обеспечения легитимности территориального Совета его
членам было предложено получить статус Народных депутатов Народного Собрания
Кировской области (Народное Собрание работает с 2016 г). Таким образом, в пилотном
режиме была создана вертикально-горизонтальная интегрированная структура общественных
Советов, позволяющая реализовать ст.3 Конституции РФ о НАРОДЕ как единственном
источнике власти в РФ, который осуществляет эту власть через государственные,
представительные и муниципальные органы власти. То есть получается, что народ, дав кредит
доверия органам власти, не просто имеет право, а обязан сделать все для возврата этого
кредита в виде обеспечения условий для своей достойной жизни.

Пока же по итогам выборов 2022 г мы видим буквально "ЗАХВАТ ВЛАСТИ". Убежден,
что если установим в г. Кирове режим работы ст.3 Конституции РФ - установим и контроль
над властью в интересах кировчан. Получается, что в ходе выборов сам режим стимулировал
создание уравновешивающей системы - территориальных общественных Советов, имеющих
право диктовать правила, как надо жить населению г. Кирова и требовать соблюдения этих
правил.

Если СР и движение Трудовой Киров систематизируют наработки в ходе выборной
компании 2022 г, то можно утверждать, что власть будет подконтрольна народу г. Кирова, а
Городская Дума и Администрация превратятся в инструменты реализации власти жителей
города. Теперь осталось только одно - не выбросить на политическую свалку нами
наработанный ресурс.
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О современном империализмеО современном империализмеО современном империализмеО современном империализмеО современном империализме

Как бы не называли современные "марксисты" нынешний империализм - "глобальный"
или "супер" и т.п., он остаётся империализмом хищническим, паразитическим,
спекулятивным, милитаристских, загнивающим и т.д. Если же мы согласимся с
периодизацией развития империализма, то по законам формальной логики, в нарушение
марксистской диалектики, придем к оппортунизму, мол империализм в своем развитии якобы
способен без революции преобразоваться в социализм.

Кстати, мы наблюдаем  подобное у Шваба ("Ковид 19: великая перезагрузка"), лидера
Всемирного Экономического Форума. Под видом преобразования системы отношений и
отношений к собственности, стремления прекращения причин войн, нам предлагается
механизм как бы гуманной самоликвидации лишних людей. Цинизм не знающий предела.
И как это не звучит банально, все из за главного - установления монополии над сырьевыми
ресурсами в условиях их ограниченности.

А ведь В.И. Ленин именно на этом заостряет внимание как основе для продления главного
порока империализма, его загнивания и паразитизма, стремления получать максимальную
прибыль. По сути, Ленин обращает внимание на главное противоречие империализма,
которое неминуемо породит антагонизм в отношения между финансовой олигархией,
взаимосвязанной международными отношениями, и пролетарскими массами. Смысл этого
противоречия с одной стороны - стремление повысить степень эксплуатации и сделать
население всего мира должниками (а они получаются кредиторы. И чем больше пролетариев,
тем больше масса прибыли), а с другой - это стремление снизить численность населения в
условиях ограниченности ресурсов (на каждого жителя планеты надо тратить хоть
минимальное, но количество ограниченных невосполнимых ресурсов).

Современный империализм ищет разрешение противоречия в цифровизации, "интернете
вещей", роботизации, "зеленной тематике", пандемиях, депролетаризации и т.п. Однако, как
видим, обойтись без войн не получается. А это, в условиях наличия ядерных вооружений и
АЭС, делает проблематичным сохранение жизни на земле.

ТТТТТаким образом, альаким образом, альаким образом, альаким образом, альаким образом, альтернативой грозящей катастрофе является толькотернативой грозящей катастрофе является толькотернативой грозящей катастрофе является толькотернативой грозящей катастрофе является толькотернативой грозящей катастрофе является только
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Практика показывает, империализм хоть и заявляет о готовности к эволюционным
преобразованиям системы отношений в социалистические, но только для ограниченного
круга лиц, т.е. для себя любимых (всем благ для достойной жизни не хватит). Значит
необходима революционная смена системы отношений. И предпосылки для этого есть -
созревают антагонистические противоречия между базисом (производственными
отношениями деградировавшие и в отношения между кредиторами и должниками, где решает
как правило проблему неплатежей "коллектор") и надстройкой (системой буржуазной власти,
оберегающей разделение населения стран и всей земли на людей - это буржуи и их
прихвостни, и быдло - это все остальные пролетарии, в т.ч. и мы).

Как видим классические антагонистические противоречия капитализма между трудом и
капиталом преобразовались в антагонистические противоречия империализма. И чем дальше
развивается империализм, тем градус противоречий нарастает.

Правильно отмечается, что нам необходимо в деле создания условий революционной
ситуации овладевать искусством использования меж империалистических противоречий
закономерно возникающих в их конкуренции за ограниченные ресурсы. Например:
коллективный Запад рассчитывал, что население клюнет на удочку, что энергетический
кризис порожден Россией и буквально поднимется на войну против нее. Однако
пролетарские массы проводят протестные акции против войны. Значит народ пусть не
понимает, но чувствует суть происходящего и не хочет быть заложником ситуации (не хочет
быть дойной коровой в финансировании войны, отвлекающей их внимание от истинных
причин кризиса). Это и есть нарастание революционной ситуации на Западе. Да и в США
не лучше положение дел. Американцы дают понять, что как и трудящиеся Запада не хотят
быть пушечным мясом.
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Беда в том, что протест в своем большинстве не имеет идеологической основы и максимум
характеризует пробуждение пролетарских масс в себе, но не для себя. Есть над чем поработать
коммунистическому движению.

В. Туруло
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"Что делать?": прочитаем Ленина вместе"Что делать?": прочитаем Ленина вместе"Что делать?": прочитаем Ленина вместе"Что делать?": прочитаем Ленина вместе"Что делать?": прочитаем Ленина вместе

Работа Владимира Ильича Ленина "Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения"
была написана в период с осени 1901 года по февраль 1902-го, когда левое социалистическое
движение в России только зарождалось, и издана в Штутгарте. В Россию её доставляли
нелегально.

С самого начала В.И. Ленин указывает на существование в российской социал-
демократии двух течений: одни ориентированы практически исключительно на
экономическую борьбу, другие - на подготовку революции. Сторонники "экономизма"
исходили из тезиса Э. Бернштейна об отсутствии обнищания пролетариата и долговременного
снижения нормы прибыли при капитализме. Проанализировав статистику по прибыли и
заработной плате в Германии за период с начала 1870-х по конец 1890-х, Э. Бернштейн пришёл
к выводу, что тезисы К. Маркса о понижении нормы прибыли и обнищании пролетариата
не верны, соответственно, пролетариату необходимо бороться не за победу социализма, а за
улучшение условий продажи рабочей силы и повышение зарплаты при капитализме.

Этот тезис и подхватили отечественные сторонники экономической борьбы, очень
похожие на современное руководство КПРФ, стремившиеся превратить социал-демократию
из партии социальной революции в демократическую партию социальных реформ, что
фактически вело к отрицанию теории классовой борьбы и диктатуры пролетариата, главных
положений марксизма. Такая позиция привела в рабочем движении к появлению нового
течения - оппортунизма, основанного на идее сотрудничества с буржуазией. Именно
представители этого течения выступили сторонниками свободы внутрипартийной критики.

Надо сказать, что позиция Э. Бернштейна в чисто научном плане была далеко не
безупречна. Во-первых, статистика была взята по Германии и некоторым другим наиболее
развитым европейским странам. Если бы Э. Бернштейн обратил внимание на ситуацию в
колониях или даже на Балканах, то картина вышла бы иная.

Во-вторых, статистика была взята преимущественно за последнюю четверть XIX века,
когда западный капитализм действительно переживал период невиданного роста и
расширения, как за счёт новой промышленной революции, так и за счёт включения в сферу
своего влияния практически всего мира.

В-третьих, К. Маркс главной проблемой капитализма считал не просто обнищание
пролетариата, а отчуждение пролетария, его превращение в частичного человека, полностью
зависимого от специфических условий продажи своей узко специализированной рабочей
силы.

В-четвёртых, само развитие капитализма неизбежно порождало и будет порождать
глобальные кризисы и войны, быстро обесценивающие в немалой степени те достижения,
которых добивался пролетариат в более мирные периоды. Конечно, мне могут возразить,
что западная оппортунистическая социал-демократия добилась в ХХ веке серьезных успехов
в деле повышения заработной платы рабочих, особенно в период с 1945 по 1978 гг.

Однако, надо отметить, это произошло уже после победы Октябрьской революции в
России и во многом являлось ответом на эту победу. Ту же декларацию о переходе на 8-
часовой рабочий день западные державы приняли в 1918-1919 гг. Со свёртыванием системы
социализма данный период быстро закончился. Сначала на рубеже 1970-80-х годов на
мировой рынок вышла со своей дешёвой рабочей силой КНР, что позволило западным
компаниям шантажировать свои профсоюзы угрозой переноса производства в Китай (а
позднее в Индию, во Вьетнам и т. д.). А с разрушением СССР, развитием международной
банковской системы, с ростом автоматизации производства для крупных транснациональных
компаний вообще наступило раздолье. И даже 8-часовой рабочий день в той же сфере услуг,
например, стал уходить в прошлое.

Но вернемся к началу ХХ века. В России, по мнению В.И. Ленина, с самого начала
стихийного рабочего движения и поворота передовой общественной мысли к марксизму
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происходило соединение весьма разнородных сил под общим флагом борьбы с
самодержавием, вплоть до буржуазных по сути легальных марксистов включительно. В.И.
Ленин отмечал при этом, что скрывающиеся под маской легального марксизма буржуазные
демократы были самыми естественными и желательными союзниками социал-демократии
в борьбе против самодержавия. Но необходимым условием такого союза, по его мнению,
должно было быть раскрытие рабочему классу со стороны социал-демократии
противоположности интересов буржуазии и пролетариата.

Разрыв был неизбежен. Однако в условиях самодержавия и цензуры он привел к тому,
что легальные печатные органы стали недоступны для социал-демократов. Сравнивая
ситуацию в Германии и России, В.И. Ленин отмечал, что в Германии революционные социал-
демократы отстаивали против бернштейнианцев те позиции, которые были уже давно
сформированы, а в России, наоборот, давно сформированы были позиции сторонников чисто
экономической борьбы, а революционные социал-демократы (будущие большевики) должны
были бороться за их изменение.

Здесь В.И. Ленин ссылается на К. Маркса, писавшего, что если и объединяться, то ради
практических целей рабочего движения, но нельзя при этом торговать принципами. В
условиях, когда социал-демократическая партия только складывалась, фракционные споры
ради строгого различения оттенков были крайне важны, необходимо было давать постоянный
бой оппортунизму. Роль передового борца могла выполнять только партия,
руководствующаяся передовой теорией.

Привнесение социал-демократического сознания в рабочее движение, согласно В.И.
Ленину, есть дело рук революционной интеллигенции, сами рабочие могли выработать лишь
тред-юнионистское сознание, ориентированное на экономическую борьбу. Российская
марксистская революционная интеллигенция с самого начала старалась пропагандировать
не только экономическую, но и политическую борьбу. Как отмечал В. И. Ленин, в условиях
жёсткой классовой борьбы идеология может быть или буржуазной, или социалистической.
Всякое умаление социалистической идеологии, таким образом, играет на руку идеологии
буржуазной.

Поэтому задача социал-демократии здесь состояла в борьбе со стихийностью рабочего
движения, за его направление в политическое русло борьбы за социализм. Внедрение социал-
демократии в рабочее движение началось с обличительных листков. Но это была ещё не
социал-демократическая, а чисто тред-юнионистская борьба. Социал-демократическая
борьба возникает тогда, когда речь идет не только об отношении пролетариата к определённой
группе предпринимателей, но об отношении ко всей буржуазии, более того, ко всем классам
общества, к государству, как к организованной политической силе.

Социал-демократическая борьба требует политического воспитания пролетариата.
Необходимо всестороннее обличение гнёта самодержавия во всех сферах: в
профессиональной, общегражданской, личной, семейной, религиозной, научной и т. д.
Необходимо подвергать критике и анализу любые проявления самодержавного гнёта. Это
замечание В. И. Ленина особенно актуально в наши дни, когда идут антинародные реформы
в сферах образования и здравоохранения, развязывается компания антинаучной
ковидистерии и принудительной вакцинации, сворачиваются буржуазно-демократические
свободы, устанавливается тотальный электронный контроль над личностью.

При этом, как отмечает В.И. Ленин, то же преклонение перед стихийностью у
сторонников чисто экономической борьбы чем-то похоже на позицию террористов, в роли
которых в начале ХХ века выступали эсеры. Террористы пытались посеять в обществе
стихийное возмущение властью путём террора. Замена агитации террором, по мнению В.И.
Ленина, есть признание собственной слабости со стороны радикальных революционеров.
Именно для преодоления этой слабости и нужна партия профессиональных пропагандистов
и агитаторов.

Классовое политическое сознание может быть привнесено рабочему классу только извне,
извне его экономической борьбы, его отношений с хозяевами. Но чтобы привнести рабочим
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политическое сознание, социал-демократы должны идти во все классы общества, страдающие
от гнёта самодержавия и капиталистов. Идеалом социал-демократов должен быть народный
трибун, умеющий откликаться на все проявления произвола и гнёта, где бы они ни
наблюдались. Для решения подобных задач, как отмечал В.И. Ленин, нужна была
организация профессиональных революционеров, которая взяла бы на себя общую
координацию борьбы пролетариата, в том числе и в области борьбы экономической, чтобы
любая стихийно возникшая или подготовленная стачка становилась известной по всей стране.

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что требование жёсткой партийной
дисциплины со стороны В.И. Ленина касалось в первую очередь борьбы с экономическим
оппортунизмом, сводившим всю борьбу рабочего класса к экономической борьбе со своими
хозяевами за улучшение условий продажи своей рабочей силы. Это совсем не означало
невозможности дискуссий по другим вопросам, тем более, что сам Владимир Ильич
неоднократно подчеркивал, что марксистские пропагандисты и агитаторы должны
откликаться на любые проявления произвола и гнёта со стороны властей и капиталистов.

Это особенно актуально для современной ситуации, когда благодаря развитию интернет-
технологий обычный гражданин часто может быть осведомлён о политических процессах
не хуже профессиональных политиков. Сейчас проблема не столько в нахождении
информации, сколько в её осмыслении и подаче, в формировании у граждан диалектического
мышления. А последнее невозможно без дискуссий. Но коммунисты должны обозначить
некие красные линии дискуссии.

Помимо неприятия ползучего экономического оппортунизма, на наш взгляд, к
обязательным для марксиста условиям следует добавить неприятие любых форм нацизма,
включая русский нацизм, а также неприятие сотрудничества с мировым или отечественным
олигархатом в деле построения систем глобального контроля за населением, будь то
повсеместное распространение видеокамер наблюдения, qr-кодов, паспортов обязательной
вакцинации или электронных рейтингов, определяющих объём прав граждан.

Коммунист должен постоянно разоблачать планы олигархата, будь то олигархат западный,
китайский или отечественный, по организации эпидемий, эпидемиологических истерий,
войн, дефицита продовольствия и т. п. Необходима решительная борьба против любых
попыток реабилитации нацизма, включая и бандернацизм, или построения глобального
электронного концлагеря.

С. Бахитов
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К 22-ому съезду РКРП-КПССК 22-ому съезду РКРП-КПССК 22-ому съезду РКРП-КПССК 22-ому съезду РКРП-КПССК 22-ому съезду РКРП-КПСС

Обстановка в партии перед XXII съездом РКРП-КПССОбстановка в партии перед XXII съездом РКРП-КПССОбстановка в партии перед XXII съездом РКРП-КПССОбстановка в партии перед XXII съездом РКРП-КПССОбстановка в партии перед XXII съездом РКРП-КПСС

С начала событий на Украине (2014 г.) и, позднее, с активизацией движения беспартийных
за восстановление СССР возникли сомнения о правильности оценки руководящим составом
партии (большинство Секретариата и Политсовета партии во главе с Тюлькиным)
современной обстановки с стране, а также действий партии в этой обстановке. Недоумение
вызывало и действие этой группировки на съезде. Начнём хотя бы с Постановления XI (XXI)
съезда РКРП-КПСС "Об отчёте Центрального Комитета РКРП-КПСС и задачах партии". В
этом постановлении есть любопытный абзац (понятно, что постановление готовила ИК
(читай - Ферберов), оно согласовано с Тюлькиным, принято Секретариатом, Политсоветом
и продавлено через ЦК и Съезд):

"… Однако Съезд отмечает, что сегодняшнее состояние партии не отвечает
усугубляющимся условиям наступления реакции. Партия теряет численность и влияние, не
оказывает заметного влияния на настроения и движение масс. Сохраняя ортодоксальный
характер партии, ЦК не сумел обеспечить организационного укрепления структур,
соблюдения уставной дисциплины, управляемости региональными организациями. На
сегодняшний день РКРПКПСС не может сказать, что она соответствует ленинским
критериям партии нового типа...".

Этим абзацем группировка Тюлькина "высекла сама себя". Она признала (осознано или
не осознано), а съезд подтвердил (осознано или не осознано), что Тюлькин и
поддерживающее его большинство Секретариата, Политсовета и ЦК (в предшествующий
съезду период) не способны руководить партией, и ведут её к краху.

В ходе 21-го съезда Тюлькин в полной мере показал свои способности к подковёрной
борьбе и нетоварищеское отношение к делегатам съезда: используя своё положение
председателя президиума съезда, он вёл съезд таким образом, что на организационный пленум
ЦК и на нормальную процедуру выборов в руководящие органы партии со всесторонним
обсуждением кандидатов просто не осталось времени. Выборы проводились в спешном
порядке, когда уже выгоняли из зала и выключали свет в зале. В этой суматохе Тюлькину
удалось прода вить на должность 1-го секретаря Маленцова, но Ферберова и Батова
секретарями ЦК пленум не избрал.

Т.о. Тюлькин на съезде нарушил ст.37 Устава партии.
29-30 июня 2019 г. прошёл очередной Пленум РКРП-КПСС, который был посвящён

внутрипартийным вопросам и принятию планов работы различных комиссий. Следующий
Пленум состоялся только 26-27 сентября 2020г. За 15 месяцев должно было пройти как
минимум 3 Пленума ЦК, но это никого не озаботило - ни первого секретаря Маленцова, ни
Секретариат, ни Политсовет, ни ЦКРК. Все вышеперечисленные лица совершили грубейшее
нарушение ст.31 Устава партии. ЦКРК, призванная строго следить и не допускать нарушений,
не выполнила своих задач и тем самым сама нарушила ст.34 Устава партии.

Надежды на Пленум 26-27 сентября 2020г. также не оправдались. Уже при обсуждении
повестки дня стало очевидно, что группировка Тюлькина поставила себе задачу получить
сначала большинство на Пленуме путём вывода из состава ЦК неудобных для неё
коммунистов и ввода в состав ЦК своих сторонников. Пленум не поддержал их действия, и
большинство они получить не смогли.

Далее возник спор по 1-ому пункту повестки дня. Группировка Тюлькина предлагала этот
пункт в формулировке: "О состоянии партии и разногласиях в руководстве ЦК РКРПКПСС".
При обсуждении была предложена альтернативная формулировка: "О состоянии и мерах по
повышению эффективности работы РКРП-КПСС". Было два доклада и два проекта
постановления. Видя, что проект постановления группировки Тюлькина не будет принят,
Тюлькин объявил перерыв и собрал Политсовет, в котором имел большинство. Политсовет
принял странную формулировку: воздержаться от взаимной критики и до съезда выполнять
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конструктивные, не противоречащие друг другу пункты обоих постановлений. Пленум
принял это предложение, но четко не определил, какие пункты исполнять, какие - нет.

Основные, жизненно необходимые для партии вопросы: анализ международной и
внутрироссийской обстановки; стратегия и тактика действий партии в этой обстановке;
методы борьбы за массы вообще и за рабочий класс, в частности; опыт работы
парторганизаций в этих направлениях - на Пленуме даже не поднимались.

Т.о. мы видим, что партия после 21-го съезда практически потеряла управление. Газета
"Трудовая Россия", сайты РКРП-КПСС и РОТ Фронта превратились просто в новостные
ленты с демагогическими комментариями, которые не дают ответа массам трудящихся
вообще и рабочим, в частности, на уже возникший у них вопрос: "Что делать?".

Такое положение с точки зрения нормального коммуниста, большевика является
недопустимым. В этой связи для активизации работы партии в целом, снятия противоречий
и сохранения единства партии Кировская парторганизация приняла решение создать и
создала в рамках Устава РКРП-КПСС платформу "За ленинские нормы партийной жизни
(За РКРП(б)-КПСС)" (б - большевиков). В процессе сбора подписей в поддержку платформы
её поддержали представители ещё 5-ти парторганизаций. Платформа получила статус
межрегиональной, а с октября 2020 года приступила к работе.

Но, и здесь группировка Тюлькина нарушает требования Устава партии и Регламента
платформ. Предложения Координационного совета (КС), направляемые в Секретариат,
Политсовет, первому секретарю остаются без ответа. Рассылка материалов платформы через
партийные каналы ЦК не производится (нарушение п. 3.3 Регламента), публикация
материалов платформы в газете "Трудовая Россия" и на партийных сайтах не производится
(нарушение п. 3.4 Регламента).

После сентябрьского 2020 г. Пленума группировка Тюлькина продолжила свою
деструктивную работу и в нарушение решений Пленума вынесла в открытую печать
внутрипартийные вопросы (ТР №14). Единственным методом выполнения решений Пленума
в этой обстановке был отказ от распространения ТР №14, что и сделал ряд областных
партийных организаций (Тюменская, Кировская, Воронежская, Коми), предварительно
ознакомив с этой газетой коммунистов парторганизаций. Тут же последовало обвинение со
стороны Политсовета (где группировка Тюлькина имеет большинство) в адрес этих
парторганизаций в нарушении Устава и решений съездов. Осознав, что такие действия
являются удобным инструментом для разрушения партии, группировка Тюлькина
продолжила свои провокационные действия, повторив тоже самое в ТР №19 и в ТР№1 за
2021г. (и очевидно будет продолжать во всех других номерах ТР до съезда партии). Естественно
парторганизации также отказались распространять и эти номера. Эта сознательная
провокация крайне выгодна группировке Тюлькина, т. к. позволяет ей представить наиболее
активные парторганизации злостными нарушителями Устава партии и решений съездов.

Но, этого группировке Тюлькина оказалось недостаточно. Так, в отношении Кировской
парторганизации была развёрнута травля на основании незначительной ошибки,
допущенной при подготовке статьи о золоте партии в областной газете "За советскую Родину!".
Эту ошибку обком партии рассмотрел и наказал виновного. Вроде бы всё. Но нет! Обнаружив,
что некоторые материалы взяты из статьи, связанной с Буничем (интернет-ссылка на неё
была в газете в конце статьи) группировка Тюлькина усмотрела в этом возможность для
дискредитации "неудобной" парторганизации и начала раздувать из мухи слона. В результате
группировка Тюлькина для рекламы "беляка" и антисоветчика Бунича сделала на
общероссийском уровне на несколько порядков больше, чем ошибка в статье в газете "За
Советскую Родину!" (в которой, кстати, фамилия Бунича нигде не напечатана).

Ярлык "бундовцев" был навешен группировкой Тюлькина на Тюменскую
парторганизацию за то, что на Пленуме при обсуждении обязанностей делегата (делегата,
который избран на съезде, например, Томской парторганизацией, но живущий, например,
в Москве и состоящий на учёте в Московской парторганизации) было выдвинуто требование,
чтобы такой делегат представлял мнение парторганизации его избравшей (т. е. в нашем
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примере мнение парторганизации Томска, а не Москвы). Группировка Тюлькина заявила,
что такое требование заявлял "Бунд", а делегат на съезде должен представлять и защищать
своё мнение, и, если тюменцы этого не понимают, то они очень нехорошие люди. Тюлькин
и Маленцов, вы, когда Устав партии в последний раз читали?

стстстстст. 40. 40. 40. 40. 40 "...Делегат, член партийного органа обязан сообщить при выработке решения наряду
со своей позицией мнение представляемой им парторганизации по обсуждаемому вопросу".

И последний штрих: Подготовка к съездуПодготовка к съездуПодготовка к съездуПодготовка к съездуПодготовка к съезду..... Поскольку в соответствии с Уставом партии в
полномочия Политсовета не входит подготовка съезда:

32. Политсовет ЦК РКРП-КПСС, как исполнительный и руководящий орган партии
для оперативного решения вопросов, возникающих между пленумами ЦК, уполномочен:

- принимать решения, в том числе в виде заявлений, обращений, деклараций по
общественно-политическим событиям, исходя из программных установок и решений ЦК;

- вести подготовку пленумов ЦК, внося предложения по их повестке дня и проектам
решений;

- заслушивать отчеты руководителей комиссий и групп, утверждать планы их работы;
- определять штаты и должностные оклады аппарата ЦК;
- решать иные вопросы в пределах своей компетенции.
то подготовкой съезда должен заниматься ЦК или группа членов ЦК, назначенная ЦК

для выполнения этой работы. Такой группой может быть, в частности, и Политсовет и
Секретариат, но в этом случае должен быть какой-то документ от съезда или ЦК, который
явно говорит, что Политсовету или Секретариату (или другой группе) дано поручение
готовить съезд.

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 Пленума ЦК РКРП-КПСС "О проведении отчетов и выборов
в партии и XII (XXII) Съезда РКРП-КПСС" также не определено, кто должен заниматься
подготовкой съезда. Там говорится только, на кого возложен контроль исполнения
Постановления.

В итоге создание частью членов Политсовета некой, не утверждённой ЦК группы
(кадровой комиссии) из 5-ти человек и поручение ей готовить съезд партии (в т.ч. определять,
кто может быть допущен на съезд) является нарушением Устава (ст. 31). Это можно
рассматривать как образование фракции частью членов Политсовета, захват власти в ЦК и в
партии в целом фракцией и отстранение от работы всех несогласных с ней членов ЦК.

Реальная фракция, захватившая управление партии это 7 человек из состава политсовета
(Тюлькин, Маленцов, Ферберов, Батов, Вершинский, Кузьмин, Таранов), а также
председатель ЦКРК и редакция газеты "Трудовая Россия". Фракционеры организационно
подменили ЦК РКРП-КПСС и, игнорируя Устав РКРП-КПСС (5 раздел), установили
контроль над партийными финансами, над партийными газетой и сайтами и используя ложь
и клевету, передергивание фактов и домыслы, исключение дискуссии и обмена мнениями,
развешивание ярлыков, ведут осмысленную линию на раскол и ликвидацию
коммунистической составляющей партии. И если до сегодняшнего дня была ещё надежда
на разум фракционеров, то теперь нет сомнения в их преступном замысле по отношению к
партии.

Координационный совет платформы
"За ленинские нормы партийной жизни" (За РКРП(б)-КПСС)
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Аналитическая запискаАналитическая запискаАналитическая запискаАналитическая запискаАналитическая записка
по итогам работы инициативной комиссии ЦК РКРП-КПСС по вопросу:по итогам работы инициативной комиссии ЦК РКРП-КПСС по вопросу:по итогам работы инициативной комиссии ЦК РКРП-КПСС по вопросу:по итогам работы инициативной комиссии ЦК РКРП-КПСС по вопросу:по итогам работы инициативной комиссии ЦК РКРП-КПСС по вопросу:

"О рассмотрении письма тов. Лапшина В.Б. в ЦК КПСС по существу""О рассмотрении письма тов. Лапшина В.Б. в ЦК КПСС по существу""О рассмотрении письма тов. Лапшина В.Б. в ЦК КПСС по существу""О рассмотрении письма тов. Лапшина В.Б. в ЦК КПСС по существу""О рассмотрении письма тов. Лапшина В.Б. в ЦК КПСС по существу"

В соответствии с решением Сентябрьского (2020 г) Пленума ЦК РКРП-КПСС должна
была быть создана комиссия ЦК РКРП-КПСС по рассмотрению письма тов. Лапшина В.Б.
по существу (далее Комиссия).

Однако Политсовет ЦК РКРП-КПСС посчитал достаточным рассмотрение данного
вопроса ЦКРК, ранее проанализировавшего в рамках своего функционала, с точки зрения
соблюдения тов. Лапшиным Устава РКРП-КПСС, и решил Комиссию не создавать.

Координационный Совет межрегиональной платформы РКРП-КПСС "За Ленинские
нормы партийной жизни" (МРП), в соответствии с Уставом партии и Регламентом о
платформе в РКРП-РПК, документально оформила предложение Политсовету ЦК РКРП-
КПСС по созданию Комиссии и её составу. Политсовет ЦК РКРП-КПСС отказался
рассматривать предложения без каких-либо объяснений.

В соответствии с Уставом РКРП-КПСС и Регламентом о платформе в РКРП-РПК
Координационный Совет МРП инициировал создание и работу Комиссии в составе:

- членов ЦК РКРП-КПСС:
1) тов. А. Буслаева секретаря Московского комитета РКРП-КПСС по агитационно-

партийной работе;
2) тов. Р. Пугачевой сопредседателя Союза рабочих г. Москвы;
3) тов. В. Туруло - первого секретаря Кировского ОК РКРП-КПСС;
4) тов. С. Целых секретаря Тюменского ОК РКРП-КПСС по рабочему движению;
- членов РКРП-КПСС, находившихся у истоков РКРП-КПСС:
5) тов. Ю. Удовиченко - первого секретаря Ростовского ОК РКРП-КПСС;
6) тов.Урванцевой секретаря Кировского ОК РКРП-КПСС по идеологической работе;
7) тов. Федоров - первого секретаря Иркутского ОК РКРП-КПСС. Комиссия

приступила к работе 21.01.21 г.
Цель работы комиссии:Цель работы комиссии:Цель работы комиссии:Цель работы комиссии:Цель работы комиссии: определение объективности и оценка фактов и выводов,

изложенных в письме тов. В. Лапшина. Вскрытие причин появления письма в ЦК РКРП-
КПСС. Формулирование предложений по устранению причин и совершенствованию работы
партии как партии Ленинского типа.

Комиссией были исследованы и изучены:
1. Письмо тов. В. Лапшина в ЦК КПСС с приложениями.
2. Обращение к членам РКРП-КПСС "Обстановка в партии" (к 22 съезду РКРП-КПСС).
3. Материалы, изложенные в книге Н. Гарифуллиной "Анти - Зюгинг".
4. Письмо секретаря Иркутского ОК РКРП-КПСС тов. К. Федорова первому секретарю

ЦК РКРП-КПСС С. Маленцову.
5. Фрагменты закрытого письма Политбюро ЦК ВКП(б) членам и кандидатам в члены

ЦК ВКП(б) "Об антипартийной враждебной группе Кузнецова, Попова, Родионова,
Капустина, Соловьева и др." 12.10.1949 г.

6. Аналитические материалы членов Комиссии.
7. Устав РКРП-КПСС и Программа РКРП-КПСС.

В результате исследования исходных материалов Комиссией проведен анализ и сделаны
выводы.

1. Раздел письма "Стихийное движение граждан СССР за восстановление СССР иРаздел письма "Стихийное движение граждан СССР за восстановление СССР иРаздел письма "Стихийное движение граждан СССР за восстановление СССР иРаздел письма "Стихийное движение граждан СССР за восстановление СССР иРаздел письма "Стихийное движение граждан СССР за восстановление СССР и
советских органов власти Советов народных депутатов".советских органов власти Советов народных депутатов".советских органов власти Советов народных депутатов".советских органов власти Советов народных депутатов".советских органов власти Советов народных депутатов".

Комиссия ЦК РКРП-КПСС, опираясь на положения Устава РКРП-КПСС и Программы
РКРП-КПСС, проанализировала раздел письма члена ЦК РКРП-КПСС В.Лапшина
"Стихийное движение граждан СССР за восстановление СССР и советских органов власти
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Советов народных депутатов" и констатирует, что в изложении фактов отсутствует их
искажение, они увязаны в логическую цепочку и соответствуют реальной обстановке в партии
и стране.

Тов. В. Лапшин объективно и обосновано утверждает, что Тюлькин и Ферберов, используя
манипулятивные технологии, дезинформировали Сентябрьский 2017 г. и апрельский 2018 г.
Пленумы ЦК РКРП-КПСС о сущности работы по созданию Советов народных депутатов, а
в последующем организовали дискредитацию работы членов РКРП-КПСС с советскими
гражданами, введя в оборот уничижительный ярлык "так называемые советизаторы". Имеет
место нарушение Тюлькиным и Ферберовым положений Устава РКРП-КПСС ст.1,2,37,43 и
требований Программы РКРП-КПСС (стр.27).

На 11(21) съезде РКРП-КПСС Батов и Ферберов в своих выступлениях, используя ложь
и передергивание информации, продолжили очернение работы с советскими гражданами, в
частности, создание Советского Социалистического объединения назвали основой фракции
в РКРП-КПСС, а тех, кто этим занимался, предложили отнести к фракционерам.

Комиссия обращает внимание, что на момент проведения Сентябрьского 2017 г. и
Апрельского 2018 г. Пленумов ЦК, 11(21) съезда РКРП-КПСС уже имелся опыт работы
Совета Народных Депутатов Народного Собрания Кировской области, созданного в 2016 г.
по инициативе Кировской организации РКРП-КПСС. Совет НДНС КО закрепил более 6000
союзников в лице подписантов за предвыборные списки в Законодательное Собрание
Кировской области. И ничто не мешало использовать этот опыт в ходе Президентской
выборной кампании 2018 г., где, кроме позиционирования рабочей политики РКРП-КПСС,
можно было закрепить за РКРП-КПСС до 90 тысяч союзников и создать Всероссийскую
сеть органов территориально-производственного самоуправления трудящихся Советов
народных депутатов, прототипов будущей Советской власти. Более того, подобный подход
позволил бы накапливать силы РКРП-КПСС и в ходе работы по подтверждению регистрации
"РОТ ФРОНТа" в 2019-2020 гг. Комиссия подобное положение дел оценивает как ситуацию
упущенных возможностей для укрепления партии и наращивания сил и средств для ее более
эффективной работы.

В письме тов. В. Лапшина отмечается, что работа партии с советскими гражданами, в
своем большинстве, не требует специальных усилий на формирование советского сознания
и убеждение их в закономерности борьбы за Советскую власть, за социализм, в том числе
вооружённым путем. Ссылки Тюлькина, Ферберова, Батова на то, что данное направление
работы в партии её дезориентирует и отвлекает от подготовки рабочего класса к
социалистической революции безосновательны. Так же безосновательны утверждения
Маленцова, Тюлькина, Ферберова и Батова о том, что СССР не существует "де-факто" и "де-
юре", мол, поэтому нет необходимости отвлекаться на реанимацию "мертвого".

Но, во-первых. В партии отсутствует хоть какая-то стратегия работы с рабочим классом.
Эта работа если и ведётся, то подчинена решению задач РПР (Попов М.В.). Пути выхода на
пролетарские массы не определены.

Во-вторых. Именно через работу с советскими гражданами появляется возможность
установить коммуникации с рабочим классом, сохранившим советское сознание. Это на
практике показала работа со стихийно возникшем Советом Народных Депутатов
Краснодарского края. После нескольких семинаров, консультаций и инструктажей со
стороны представителей РКРП-КПСС, краевым Советом было признано правильным
положение о руководящей и направляющей роли РКРП-КПСС в работе Советов и
произошло очищение депутатских рядов от мелкобуржуазных самозванцев. Ряд депутатов-
рабочих изъявили желание вступить в члены РКРП-КПСС. Дальнейшая работа привела к
созданию Координационного Совета по работе с гражданами СССР, в который вошли 6
регионов и Белоруссия. После запрета Тюлькиным Краснодарской краевой организации
РКРП-КПСС заниматься этой работой коммуникации на данном направлении были
разрушены.

В-третьих. Устав РКРП-КПСС ст.1, давая определение РКРП-КПСС, отмечает, что партия
"является добровольной политической общественной организацией, созданной в результате
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свободного волеизъявления граждан и лиц, проживающих на территории СССР,
объединившихся на основе совместной деятельности для достижения программных и
уставных целей". В ст.2 закреплено, что "РКРП-КПСС осуществляет свою деятельность в
государственных образованиях на территории СССР, легитимность разрушения которого
партия не признает...". Это означает, что СССР "де-юре" существует, а режим в России
оккупационный.

В-четвертых. В программе РКРП-КПСС (стр.24) отмечено: "Историческая
последовательность событий: образование Советов-революция-установление Советской
власти-создание Советского государства", что можно и нужно считать установкой для
создания Советов в новых условиях. И нет более важной задачи, чем преобразование стихийно
возникающих Советов в органы рабочего самоуправления и контроля. Значение этой задачи
возрастает в условиях нарастающих репрессий со стороны буржуазного режима. При этом в
легальном положении Советы играют роль органов территориального общественного
самоуправления, а работа по рабочему самоуправлению осуществляется под их прикрытием
на принципах территориально-производственного формирования.

Комиссия ЦК РКРП-КПСС делает вывод:Комиссия ЦК РКРП-КПСС делает вывод:Комиссия ЦК РКРП-КПСС делает вывод:Комиссия ЦК РКРП-КПСС делает вывод:Комиссия ЦК РКРП-КПСС делает вывод:
1. В РКРП-КПСС проводится умышленное противодействие организации уставной и

программной работы по восстановлению СССР, объединению советских граждан в силу
способную включиться в возрождение социалистической революции. Саботаж столь
ответственного дела осуществляют Тюлькин, Ферберов, Батов, Маленцов при
попустительстве председателя ЦКРК Кузнецовой.

2. Действия/бездействия руководящих органов РКРП-КПСС лишили партию части
социальной базы по наращиванию своих сил и средств для решения программных целей.

3. Недопустимо, чтобы товарищи по партии, пытающиеся наладить работу по
возрождению СССР и Советской власти зачислялись во фракционеры, а саму их работу
относить к "мелкобуржуазному уклону в партии".

4. Целесообразно в комиссии по политико-массовой работе и протестным действиям
ЦК РКРП-КПСС восстановить работу секции по работе с советскими гражданами и
созданию Советов.

2. Раздел письма "РКРП-КПСС и события на У2. Раздел письма "РКРП-КПСС и события на У2. Раздел письма "РКРП-КПСС и события на У2. Раздел письма "РКРП-КПСС и события на У2. Раздел письма "РКРП-КПСС и события на Украине".краине".краине".краине".краине".
Комиссия отмечает, что тов. Лапшин правильно расставил акценты о роли и месте

РКРПКПСС в событиях на Украине (2014 -н/в). Им справедливо отмечено, что РКРП-
КПСС, несмотря на неоднократные заявления товарищей Союза Коммунистов Украины,
фактически исполняла роль статиста и стороннего наблюдателя. В результате стали возможны
стихийные инициативные действия коммунистов (организаций РКРП-КПСС) на местах.
Отношение РКРП-КПСС к событиям на Украине и Донбассе приобрели анархический
характер. Понимая, что процесс может выйти из под контроля, Тюлькин, Ферберов и Батов
всё же соглашаются на создание Рабочей Группы ЦК РКРП-КПСС (РГ) по оказанию помощи
рабочему и коммунистическому движению Донбасса.

Однако. Несмотря на конкретные результаты работы РГ, со стороны Политсовета и
Секретариата наблюдаются странные явления. Так:

- подвергаются резкой критике действия РГ по награждению Советскими орденами и
медалями ополченцев, поднявшихся на борьбу с укрофашизмом за восстановление
социализма и СССР;

- ставится под сомнение необходимость создания РКРП ЛНР и возрождение "Рабочего
фронта Донбасса";

- выдвигаются жесткие требования к тов. Черепанову, Лапшину и Туруло, чтобы вся
организованная ими помощь Донбассу, в том числе привлеченные средства, шли через
партийную кассу ЦК РКРП-КПСС;

- фонд помощи Донбассу (около 2 млн. руб.) не используется по прямому назначению.
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Отчет о расходовании средств фонда отсутствует;
- распространяется ложь о якобы захвате РГ сайта "Объединенный рабочий фронт", а

затем осуществляется его вывод из системы работы РГ;
- объявляется вредным распространение опыта пролетариата ЛНР по созданию Советов

народных депутатов в России;
- секретарей ЦК РКРП-КПСС Ферберова и Батова выводят из состава

Антифашистского штаба, созданного по инициативе Красного ТВ и создавшего Политотдел
и Коммунистический батальон в бригаде "Призрак".

Ну, и наконец, крайне не понятным является предложение Тюлькина о роспуске РГ.

Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:
1. Политсовет, секретариат ЦК РКП-КПСС не считают работу на Украине и Донбассе

одной из приоритетных. Саботируется возможность отработки технологий военно-боевой
работы РКРП-КПСС.

2. Тюлькин, Ферберов, Батов осознанно тормозили развитие борьбы пролетариата
Донбасса за Советскую власть и социализм.

3. Тюлькин, Ферберов, Батов не хотят отлаживания механизма объединения здоровых
сил в борьбе фашизмом как крайней и реакционной силой империализма.

4. Складывается впечатление, что работа партии на Донбассе ведется не благодаря, а
вопреки желаниям определённой части Политсовета и секретариата ЦК РКРП-КПСС.

3.3.3.3.3. Раздел письма "История с докладом".Раздел письма "История с докладом".Раздел письма "История с докладом".Раздел письма "История с докладом".Раздел письма "История с докладом".
Комиссия констатирует, что действительно доклад к 100-летию Великой Октябрьской

Социалистической революции был утверждён Ноябрьским (2016г.) пленумом ЦК
РКРПКПСС. Были даны поручения идеологической комиссии внести изменения и поправки
и опубликовать его на русском и английском языках. Перед передачей доклада в печать было
обнаружено, что идеологическая комиссия внесла правки в доклад, которые меняли смысл
доклада, получалось, что в результате ренегатства и ревизионизма Сталина, сталинского
руководства партии и правительства была принята Конституция 1936 года, которая
ликвидировала диктатуру пролетариата. После длительной борьбы были изменены
троцкистские фразы на марксистско-ленинские. Так, абзац на стр. 24 доклада был изменён
и стал выглядеть так:

"Временное поражение Советов во многом объясняется уходом от этих принципов, а
также в послесталинский период через фактический ревизионизм и, может быть,
неосознанное, но реальное ренегатство..." Однако, при подготовке к печати доклада на
английском языке, вскрылось, что Ферберов оставил в тексте троцкистские положения. Это
давало возможность оценивать РКРП-КПСС на международном уровне как троцкистскую
партию.

Комиссия отмечает, что некие странности имели место и при подготовке доклада и
выступлений, когда Тюлькин, Батов, Ферберов и Осин к 140-летию со дня рождения
И.В.Сталина как бы невзначай озвучивали деструктивную критику И.В.Сталина; когда
Тюлькин и Ферберов к 100-летию Коминтерна обосновывали невозможность создания
Коминтерна в современных условиях; когда Тюлькин и Ферберов к 150-летию со дня
рождения В.И.Ленина убрали из коллективно подготовленного доклада почти всю
практическую часть и правили разделы доклада без согласования с авторами.

Вывод:Вывод:Вывод:Вывод:Вывод:
фактически в партии отсутствует теоретическая работа. Имеют место попытки

продвижения троцкистской методологии. Ленинизм как наука в деятельности РКРП-КПСС
не используется.

4.4.4.4.4. Раздел письма "Марксистско-Ленинская платформа РКРП. РКСМ(б)".Раздел письма "Марксистско-Ленинская платформа РКРП. РКСМ(б)".Раздел письма "Марксистско-Ленинская платформа РКРП. РКСМ(б)".Раздел письма "Марксистско-Ленинская платформа РКРП. РКСМ(б)".Раздел письма "Марксистско-Ленинская платформа РКРП. РКСМ(б)".
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Комиссия, проанализировав историю, связанную с обнаружением странички в интернет
с заглавием "Марксистско-Ленинская платформа РКРП" установила, что действительно, в
числе учредителей числится Батов. С целью получения разъяснений по данному явлению
Батову было предложено дать пояснения. Однако в переписке ЦК РКРП-КПСС были даны
пояснения Ферберова, а Маленцов официально заявил, что Батов к платформе никакого
отношения не имеет и вообще этот вопрос для РКРП-КПСС не существенный.

Таким образом, официальные пояснения Батова отсутствуют, а вопрос существования
"Марксистско-Ленинской платформы РКРП" остается открытым.

Комиссия отдельно рассмотрела вопрос развала РКСМ(б). Установлено, что Батов
проводил деструктивную линию на развал РКСМ(б). Свидетельские показания бывших
членов РКСМ(б) подтверждают активное участие в фактической ликвидации РКСМ(б) не
только Батова, но и Сычева, Никулина, Кузьмина, Маркова и др.

По отношению к вопросу связи Батова с ФСБ, в период его нахождения на
комсомольской работе, имеются только косвенные подтверждения.

Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:
1. Анализ работы Батова в РКСМ(б) и МГО РОТ ФРОНТ, а также его отказ от каких

либо пояснений в отношении участия/неучастия в "Марксистско-Ленинской платформе
РКРП" допускают возможность ведения со стороны Батова фракционной работы.

2. Методы и подходы Батова к т.н. чистке рядов РКСМ(б) один в один напоминают
сегодняшние попытки развалить РКРП-КПСС:

- освобождение партии от якобы мертвых душ;
- дискредитация в партии целых организаций;
- информационная травля и расправа над неугодными;
- необоснованное навешивание ярлыков и обвинений в уклонах и т.д.

5. Раздел письма "События 1989-1993 гг5. Раздел письма "События 1989-1993 гг5. Раздел письма "События 1989-1993 гг5. Раздел письма "События 1989-1993 гг5. Раздел письма "События 1989-1993 гг.".."..".."..".
Комиссия, тщательно проанализировав события 1989-1993 гг. установила:
1. Движение коммунистической инициативы (ДКИ), в то время воспринимаемая

большинством коммунистов как движение за сохранение единой КПСС, а значит и СССР,
постепенно было переформатировано в движение за создание КП РСФСР. Лигачёв
свидетельствует: "Особенно активную роль в организации российской компартии занимала
группа ленинградских и московских коммунистов во главе с В.А.Тюлькиным..."

2. Окончательному разрушению СССР всё же мешала единая партия. Даже при
серьёзном идеологическом ослаблении руководящего состава партии и его способности к
руководству, в критических условиях при таком количестве коммунистов всегда есть
достаточно большое ядро политически грамотных коммунистов(,) способных к
самоорганизации в критических условиях. Поскольку это ядро уничтожить невозможно, то
нужно его возглавить, дать ему ложную цель, создать иллюзию борьбы и повести за собой.

Вот такую задачу и выполнило ДКИ (Движение коммунистической инициативы). Ложная
цель - устранение от власти Горбачёва через создание РКП (Российской коммунистической
партии). Логика здесь проста: будет создана РКП - мы будем иметь свой ЦК.

Горбачёв останется секретарём ЦК КПСС, но он нам уже не указ и в рамках РСФСР мы
будет проводить свою политику, т. е. отстраним Горбачёва от власти. И никто не говорил о
последствиях этих действий - разрушение КПСС, а затем и СССР. Ну, а если, кто и говорил,
то его подвергали обструкции.

Иллюзия борьбы - это проведение съездов ДКИ, на которых в конечном итоге приняли
резолюцию с требованием к очередному съезду КПСС создать РКП. Кстати, съезды ДКИ
позволяют примерно оценить численность активного ядра КПСС - от 1,5 до 3 млн.
коммунистов.

Естественно, та группа, которая организовывала проведение этих съездов вошла в органы
управления ДКИ. Но вот интересно, кто организовал эту группу? В этот момент Горбачёв был
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ещё у власти, да и деятельность по организации таких съездов не могла пройти мимо КГБ.
Поэтому, если создание ДКИ как-то мешало Горбачёву, то он мог тогда его остановить: либо,
отдав приказ КГБ арестовать группу организаторов, либо по партийной линии, запретив
через обкомы, горкомы проводить выборы делегатов на съезды ДКИ.

Но, так или иначе, ДКИ направило энергию активного ядра КПСС на ложную цель
создание РКП. В 1990 г. на партконференции, которая затем была переведена в статус
учредительного съезда КП РСФСР и Горбачёв, и Тюлькин, и будущие капеэрефники дружно
проголосовали за создание КП РСФСР. Там же Тюлькин был избран в ЦК КП РСФСР. Путь
к раз валу КПСС, а затем СССР был открыт. Активное ядро КПСС было выведено из борьбы.

Так вот, если для крепкой, активно развивающейся страны-победительницы попытка
создания РКП была признана смертельно опасной, квалифицирована, как
контрреволюционная деятельность и измена Родине (23 инициатора были расстреляны),
то, как оценить такие же, только успешно проведённые действия по созданию РКП в условиях
идеологически ослабленной, деморализованной страны? Как правильные?

Как оценивать действия человека, который помог Горбачёву сдать без боя страну врагу?
И не важно, сделал он это осознано или не осознано, по своей воле или по принуждению,
но он должен отвечать за полученный результат наряду с другими участниками этого процесса.
И ответственность на нём лежит, наверное, даже большая, чем на Горбачёве за нашу
разрушенную Родину - СССР, за разрушенную экономику, за миллионы погибших,
миллионы безвременно умерших, за миллионы не родившихся детей, за судьбы людские. И
фамилия этого человека - Тюлькин. Да, он, конечно, как и Горбачёв делал это не один. Были
в оргбюро ДКИ и другие, но он был лидером и председательствовал на съездах ДКИ, вёл за
собой коммунистов.

3. Если раньше Тюлькин активно занимался разрушением КПСС, то после её
разрушения начал противодействовать восстановлению КПСС. Сорвал процесс создания
единой компартии (КПС) союза Беларусь-Россия. После неудачной попытки захвата
Зюгановым СКПКПСС и распада её на СКП-КПCC (Зюганова) и КПСС (Шенина) начал
противодействовать тов. Шенину в восстановлении единой КПСС. Формально согласившись
на вхождение РКРПРПК в КПСС, настоял на варианте нежизнеспособной структуры 90-х
годов. Тогда было КПСС - КП РСФСР, теперь КПСС - РКРП. Результат - раскол КПСС
(Шенина) на две части и разрушение части организаций КПСС (Шенина) в России,
неработосбособный ЦК КПСС (хотя в него входит Тюлькин).

Вот ещё один пример попытки разрушения КПСС (Шенина). На очередном пленуме
ЦК КПСС (2002г.) Тюлькин предложил компартии Таджикистана (самая большая и
дееспособная часть КПСС) перейти в СКП-КПCC (Зюганова) для подрыва СКП-КПCC
изнутри. Был скандал, Тюлькина не поддержали. К сожалению, на сегодняшний день
компартия Таджикистана всё-таки перешла в СКП-КПCC (Зюганова) (но пока не известно
с помощью Тюлькина или нет).

4. Ответственность за участие в развале КПСС и СССР лежит не только на Тюлькине,
но и на каждом из нас, кто делает вид, что не замечает эти разрушительные процессы.

5. Тюлькин, Маленцов, Ферберов, Батов активно противодействуют объединительным
процессам коммунистического движения не только на постсоветском пространстве, но и на
международном уровне (Коминтерн).

Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:
1. Тюлькин Виктор Аркадьевич совершил тягчайшее преступление против КПСС и

Советского государства (СССР). Тюлькин В. А. со своими сообщниками выполнил в 1989-
91 гг. то, что не удалось сделать участникам "ленинградского дела" в 1949 году - организовал
и помог довести до конца создание не одной, а даже двух российских коммунистических
партий и тем самым помог Горбачёву выполнить задачу по уничтожению КПСС и СССР.
Пятно этого предательства и ответственность за него лежит и на коммунистах, участвовавших
в ДКИ и на нас - сегодняшних коммунистах РКРП-КПСС и КПСС.
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Квалификация подобного преступления была дана военной коллегией Верховного суда
СССР участие в контрреволюционной организации, измена родине, вредительство.

2. Отрицательное отношение Ферберова, Маленцова, Батова к рассмотрению вопросов
восстановления КПСС, возрождения СССР, возрождения Коминтерна, соединения
коммунистического движения с рабочим, нежелание самокритично подойти к оценке
истории РКРПКПСС, даёт основания утверждать о неспособности их, как минимум,
организовывать выполнение второго раздела Программы партии "Задачи развития борьбы в
оппозиции к буржуазной власти".

6. раздел письма "РКРП-КПСС".6. раздел письма "РКРП-КПСС".6. раздел письма "РКРП-КПСС".6. раздел письма "РКРП-КПСС".6. раздел письма "РКРП-КПСС".
Комиссия проанализировав раздел письма "РКРП-КПСС" установила:
1. Действительно Устав РКРП, принятый на учредительном съезде в ноябре 1991 г,

предусматривал коллегиальное управление в партии и практически не допускал повторения
"горбачевщины". Однако в последующем в 1993 г. на втором съезде РКРП, затем в 2000 г. на
объединительном съезде РКРП-РПК и, наконец в 2008 г., в процессе вхождения РКРП-
РПК в состав КПСС практически все пункты, исключающие возможность перерождения
партии, из Устава были исключены.

2. Организационные процессы партийной работы были построены таким образом, что
численность партии упала в сравнении с 1991 годом в 70(140) раз. Провозгласив себя партией
Ленинского типа, РКРП по своей сути стала представлять собой партию далекую от своей
социальной базы, несущую деструктивный характер в коммунистическом движении.

Так:
2.1. Попытки объединительного процесса РКРП и КПРФ привели к переходу

значительной части членов РКРП к Зюганову.
2.2. Запрет режимом в 1993 г. РКРП спровоцировал создание на базе РКРП

некоммунистической партии РКРП-2 (Рабоче-Крестьянской Российской партии, под
руководством М.В.Попова).

2.3. Попытки организовать легальную и нелегальную борьбу с контрреволюцией на
практике привели к "очищению" партии от организаторов этой борьбы: Анпилова, Сергеева,
Хорева, Авелиани, Макашова, Титова, Гусева, Гарифуллиной, Удальцова и многих других.
Ряд партийных организаций были просто распущены, и в них проводилась перерегистрация
членов партии: Московская, Краснодарская, Сталинградская, Воронежская и т. д.

2.4. "Новая революционная альтернатива" (НРА) и "Реввоенсовет" (РВС) по своей сути
боевое крыло РКРП, ведущие свою работу по согласованию лично с Тюлькиным, по факту
были преданы. Товарищи получили большие тюремные сроки, и ряд из них были исключены
из партии.

В тоже время в руководящем составе партии имели место т.н. "марксисты-ленинцы"
перебежчики-предатели, которые во всём поддерживали Тюлькина (пока не сбежали из
партии) и которым не была дана должная оценка.

2.5. Инициированные РКРП объединительные процессы с РПК и КПСС привели к
фактическому их расколу и самоликвидации, не вошедших в РКРП остатков.

3. Выборные процессы, несмотря на их вспомогательный характер в работе партии,
приобрели компанейский характер, отвлекающий от выполнения программных установок
и поглощающий все наличные ресурсы партии. Причём все выборы организовывались таким
образом, чтобы скрыть от рабочих масс саму РКРП, спрятав её за названиями различных
избирательных блоков. Попытки же перевода выборов в русло "попутной" конструктивной
деятельности по наращиванию социальной базы, в том числе через создание, по образцу
восставшего пролетариата Донбасса, Советов народных депутатов, привели со стороны
Тюлькина, Ферберова, Батова и Маленцова к обструкции предложений и обвинению
предлагающих в мелкобуржуазном уклоне.

4. В лучшем случае социал-демократическая партия "РОТ ФРОНТ" может и должна
рассматриваться РКРП-КПСС, в случае её перехода на нелегальное положение, как площадка
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для легальной работы. Однако, ход событий, и прежде всего работа по подтверждению
регистрации в Минюсте РФ "РОТ ФРОНТа" в 2019-2020 гг., свидетельствует об отвлечении
практически всех наличных ресурсов партии на сомнительную необходимость сохранения
регистрации любой ценой, а значит в ущерб РКРП-КПСС.

5. Идеологическая работа РКРП-КПСС подчинена охранительству догматического
подхода к марксизму. Ленинизм-Сталинизм как практический опыт развития марксизма,
его использования как руководства к действию, исключены из работы идеологической
комиссии.

Главный блок идеологической комиссии ЦК РКРП-КПСС теоретическая работа,
обеспечивающий работу партии в условиях реальной обстановки, отсутствует. Теоретическая
группа представляет собой 2 человека Тюлькин и Ферберов. Ссылки Ферберова на то, что
стратегия партии определена в Программе партии и поэтому "все всё знают, в т.ч. что надо
делать, является свидетельством насаждения идеологического и тактического анархизма на
местах. Партия централизованно лишается теоретических, аналитических и
пропагандистских материалов, необходимых для повседневной деятельности.

Подобному состоянию идеологической работы способствует отделение от
идеологической комиссии агитационно-пропагандистского блока в отдельную комиссию.

6. Тов. Лапшин правильно отмечает, недопустимо считать, что якобы в партии
"отсутствует рука спецслужб". У комиссии нет сомнений в рядах РКРП-КПСС присутствуют
агенты ФСБ, не исключено и "Моссад". Т.о. абсолютно не понятно, почему Тюлькиным,
Ферберовым, Маленцовым и Батовым прямо и/или косвенно отвергаются периодически
вносимые на обсуждение предложения о создании службы безопасности.

Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:Выводы:
1. РКРП-КПСС в своей деятельности не руководствуется Уставом и Программой

партии, ориентируется на сугубо субъективные установки группы, включающей в свой состав
Маленцова, Тюлькина, Ферберова, Батова, Кузьмина, Таранова, Вершинского, Кузнецовой.

Обозначившейся группой, входящей в руководящий состав партии, игнорируются ст.
1,2 и ст.37-47 (раздел 5) Устава РКРП-КПСС и раздел 2 (стр.28-31) Программы РКРП-КПСС.

Комиссия не исключает наличия в партии агентов спецслужб, ведущихКомиссия не исключает наличия в партии агентов спецслужб, ведущихКомиссия не исключает наличия в партии агентов спецслужб, ведущихКомиссия не исключает наличия в партии агентов спецслужб, ведущихКомиссия не исключает наличия в партии агентов спецслужб, ведущих
антипартийную и подрывную работуантипартийную и подрывную работуантипартийную и подрывную работуантипартийную и подрывную работуантипартийную и подрывную работу.....

Обобщенный вывод.Обобщенный вывод.Обобщенный вывод.Обобщенный вывод.Обобщенный вывод.
Комиссия, сведя в единое целое выводы по разделам письма тов. Лапшина в ЦК КПСС, отмечает,

что представленные для анализа материалы и документы позволяют считать обоснованным
утверждение о виновности Тюлькина, Ферберова, Маленцова, Батова и примкнувшим к ним
Вершинского, Таранова, Кузьмина и Кузнецовой в умышленной попытке развала РКРП-КПСС.
После 21-го съезда вышеназванная антипартийная группа отстранилась от управления партией,
ожидая, что низовые парторганизации развалятся сами собой. В нарушение требований Устава
Пленумы ЦК не проводились. Проводившиеся Секретариаты и Политсоветы были превращены
входящим туда антипартийным большинством в своего рода междусобойчики, решения которых
практически не доводились до низовых парторганизаций. Однако полного развала не произошло.
Ряд областных парторганизаций создали платформу и начали борьбу за сохранение партии и
возрождении её на большевистских ленинскосталинских принципах. Видя, что надежды на
саморазвал партии не оправдались, антипартийная группа в процессе подготовки 22-го съезда
вынуждена была вернуться к активной антипартийной деятельности, практически захватила власть
в партии, и полностью игнорируя Устав партии, начала подготовку съезда, сформировав не
утверждённую ЦК т. н. "кадровую комиссию" из 5-ти человек. Кадровая комиссия активно занялась
формированием состава делегатов съезда из членов партии, поддерживающих антипартийную
группу, и созданием условий для недопущения на съезд представителей парторганизаций, ведущих
борьбу за сохранение партии. Практически, за время подготовки к 22 съезду, антипартийная
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группа превратилась в полноценную фракцию (Тюлькина) и приступила к вербовке своих
сторонников в низовых парторганизациях.

Комиссия установила, что подобное стало возможно, прежде всего, в связи с пассивной,
беспринципной и попустительской позицией большинства членов РКРП-КПСС, и
находящихся в руководящих органах РКРП-КПСС на всём периоде существования партии.

По своей сути, именно благодаря "молчаливому большинству" РКРП-КПСС стало
возможно, что в партии утрачены Ленинские нормы партийной жизни и на данный момент
времени она лишена условий для восстановления принципа коллегиальности в управлении.
Как результат, в руководстве РКРП-КПСС установился бюрократический централизм и
партийный аристократизм, игнорирующие Устав РКРП-КПСС и Программу РКРП-КПСС,
насаждающие анархо-синдикализм и ориентацию на мнение "вождя".

Комиссия считает, что проблемой партии является отсутствие у большинства членов
РКРП-КПСС коммунистической убежденности и готовности пойти на самопожертвование
ради достижения цели: возрождение социалистической революции и восстановления СССР,
установление диктатуры пролетариата не на словах, а на деле.

Заключение.Заключение.Заключение.Заключение.Заключение.

Изложенные факты и материалы позволяют сделать следующее заключение:Изложенные факты и материалы позволяют сделать следующее заключение:Изложенные факты и материалы позволяют сделать следующее заключение:Изложенные факты и материалы позволяют сделать следующее заключение:Изложенные факты и материалы позволяют сделать следующее заключение:
1.1.1.1.1. В руководящем составе КПСС в 80-х годах образовалась группа предателей,В руководящем составе КПСС в 80-х годах образовалась группа предателей,В руководящем составе КПСС в 80-х годах образовалась группа предателей,В руководящем составе КПСС в 80-х годах образовалась группа предателей,В руководящем составе КПСС в 80-х годах образовалась группа предателей,

которая вела контрреволюционную работукоторая вела контрреволюционную работукоторая вела контрреволюционную работукоторая вела контрреволюционную работукоторая вела контрреволюционную работу, направленную на разрушение КПСС и как, направленную на разрушение КПСС и как, направленную на разрушение КПСС и как, направленную на разрушение КПСС и как, направленную на разрушение КПСС и как
следствие - на разрушение СССРследствие - на разрушение СССРследствие - на разрушение СССРследствие - на разрушение СССРследствие - на разрушение СССР. В состав этой группы входили в т. В состав этой группы входили в т. В состав этой группы входили в т. В состав этой группы входили в т. В состав этой группы входили в т.ч. Г.ч. Г.ч. Г.ч. Г.ч. Горбачёв М.С.,орбачёв М.С.,орбачёв М.С.,орбачёв М.С.,орбачёв М.С.,
Зюганов ГЗюганов ГЗюганов ГЗюганов ГЗюганов Г.А., Т.А., Т.А., Т.А., Т.А., Тюлькин В.А. Гюлькин В.А. Гюлькин В.А. Гюлькин В.А. Гюлькин В.А. Группа работала в контакте с иностранными разведкамируппа работала в контакте с иностранными разведкамируппа работала в контакте с иностранными разведкамируппа работала в контакте с иностранными разведкамируппа работала в контакте с иностранными разведками
(как минимум Г(как минимум Г(как минимум Г(как минимум Г(как минимум Горбачёв М.С.). Выявление полного состава группы и их связей задачаорбачёв М.С.). Выявление полного состава группы и их связей задачаорбачёв М.С.). Выявление полного состава группы и их связей задачаорбачёв М.С.). Выявление полного состава группы и их связей задачаорбачёв М.С.). Выявление полного состава группы и их связей задача
дальнейшего расследования.дальнейшего расследования.дальнейшего расследования.дальнейшего расследования.дальнейшего расследования.

На Российской партийной конференции (19-23 июня и 4-6 сентября 1990 гНа Российской партийной конференции (19-23 июня и 4-6 сентября 1990 гНа Российской партийной конференции (19-23 июня и 4-6 сентября 1990 гНа Российской партийной конференции (19-23 июня и 4-6 сентября 1990 гНа Российской партийной конференции (19-23 июня и 4-6 сентября 1990 г.) группе.) группе.) группе.) группе.) группе
удалось осуществить свой преступный замысел и, обманув делегатов конференции,удалось осуществить свой преступный замысел и, обманув делегатов конференции,удалось осуществить свой преступный замысел и, обманув делегатов конференции,удалось осуществить свой преступный замысел и, обманув делегатов конференции,удалось осуществить свой преступный замысел и, обманув делегатов конференции,
создать отдельную республиканскую партию - КП РСФСРсоздать отдельную республиканскую партию - КП РСФСРсоздать отдельную республиканскую партию - КП РСФСРсоздать отдельную республиканскую партию - КП РСФСРсоздать отдельную республиканскую партию - КП РСФСР. Создание КП РСФСР. Создание КП РСФСР. Создание КП РСФСР. Создание КП РСФСР. Создание КП РСФСР
запузапузапузапузапустило лавинообразный процесс разрушения КПСС и далее - СССРстило лавинообразный процесс разрушения КПСС и далее - СССРстило лавинообразный процесс разрушения КПСС и далее - СССРстило лавинообразный процесс разрушения КПСС и далее - СССРстило лавинообразный процесс разрушения КПСС и далее - СССР. Причём участни. Причём участни. Причём участни. Причём участни. Причём участни
ки группы действовали осознанно и постоянно руководили этим процессом, направляяки группы действовали осознанно и постоянно руководили этим процессом, направляяки группы действовали осознанно и постоянно руководили этим процессом, направляяки группы действовали осознанно и постоянно руководили этим процессом, направляяки группы действовали осознанно и постоянно руководили этим процессом, направляя
его в нужную сторонуего в нужную сторонуего в нужную сторонуего в нужную сторонуего в нужную сторону. Они не могли не знать, что подобная попытка разрушить ВКП(б). Они не могли не знать, что подобная попытка разрушить ВКП(б). Они не могли не знать, что подобная попытка разрушить ВКП(б). Они не могли не знать, что подобная попытка разрушить ВКП(б). Они не могли не знать, что подобная попытка разрушить ВКП(б)
и СССР предпринималась в 1948-49 гги СССР предпринималась в 1948-49 гги СССР предпринималась в 1948-49 гги СССР предпринималась в 1948-49 гги СССР предпринималась в 1948-49 гг. ("Ленинградское дело") и была оценена ЦК. ("Ленинградское дело") и была оценена ЦК. ("Ленинградское дело") и была оценена ЦК. ("Ленинградское дело") и была оценена ЦК. ("Ленинградское дело") и была оценена ЦК
ВКП(б), тВКП(б), тВКП(б), тВКП(б), тВКП(б), т. Сталиным И.В, и военной коллегией Верховного суда СССР. Сталиным И.В, и военной коллегией Верховного суда СССР. Сталиным И.В, и военной коллегией Верховного суда СССР. Сталиным И.В, и военной коллегией Верховного суда СССР. Сталиным И.В, и военной коллегией Верховного суда СССР, как особо тяжкое, как особо тяжкое, как особо тяжкое, как особо тяжкое, как особо тяжкое
преступление по УК РСФСР- стпреступление по УК РСФСР- стпреступление по УК РСФСР- стпреступление по УК РСФСР- стпреступление по УК РСФСР- ст. 58-1а (измена родине), ст. 58-1а (измена родине), ст. 58-1а (измена родине), ст. 58-1а (измена родине), ст. 58-1а (измена родине), ст. 58-7 (вредительство), ст. 58-7 (вредительство), ст. 58-7 (вредительство), ст. 58-7 (вредительство), ст. 58-7 (вредительство), ст. 58-. 58-. 58-. 58-. 58-
11 (участие в контрреволюционной организации).11 (участие в контрреволюционной организации).11 (участие в контрреволюционной организации).11 (участие в контрреволюционной организации).11 (участие в контрреволюционной организации).

2.2.2.2.2. С момента образования РКРП в 1991 году ТС момента образования РКРП в 1991 году ТС момента образования РКРП в 1991 году ТС момента образования РКРП в 1991 году ТС момента образования РКРП в 1991 году Тюлькин вёл работу таким образом,юлькин вёл работу таким образом,юлькин вёл работу таким образом,юлькин вёл работу таким образом,юлькин вёл работу таким образом,
чтобы любые действия РКРП вели к уменьшению численности партии и к маскировкечтобы любые действия РКРП вели к уменьшению численности партии и к маскировкечтобы любые действия РКРП вели к уменьшению численности партии и к маскировкечтобы любые действия РКРП вели к уменьшению численности партии и к маскировкечтобы любые действия РКРП вели к уменьшению численности партии и к маскировке
партии от масс. Создавались упартии от масс. Создавались упартии от масс. Создавались упартии от масс. Создавались упартии от масс. Создавались условия для ухода из партии активных, политическисловия для ухода из партии активных, политическисловия для ухода из партии активных, политическисловия для ухода из партии активных, политическисловия для ухода из партии активных, политически
грамотных коммунистов, исполнение решений и постановлений партийных органовграмотных коммунистов, исполнение решений и постановлений партийных органовграмотных коммунистов, исполнение решений и постановлений партийных органовграмотных коммунистов, исполнение решений и постановлений партийных органовграмотных коммунистов, исполнение решений и постановлений партийных органов
контролировались выборочно, и требовалось исполнение тех из них, которыеконтролировались выборочно, и требовалось исполнение тех из них, которыеконтролировались выборочно, и требовалось исполнение тех из них, которыеконтролировались выборочно, и требовалось исполнение тех из них, которыеконтролировались выборочно, и требовалось исполнение тех из них, которые
способствовали либо топтанию партии на месте, либо деградации партии. Тспособствовали либо топтанию партии на месте, либо деградации партии. Тспособствовали либо топтанию партии на месте, либо деградации партии. Тспособствовали либо топтанию партии на месте, либо деградации партии. Тспособствовали либо топтанию партии на месте, либо деградации партии. Тюлькинымюлькинымюлькинымюлькинымюлькиным
и Зюгановым блокировалась работа секретаря ЦК КПСС ти Зюгановым блокировалась работа секретаря ЦК КПСС ти Зюгановым блокировалась работа секретаря ЦК КПСС ти Зюгановым блокировалась работа секретаря ЦК КПСС ти Зюгановым блокировалась работа секретаря ЦК КПСС т. Шенина О.С. по. Шенина О.С. по. Шенина О.С. по. Шенина О.С. по. Шенина О.С. по
восстановлению КПСС. В резульвосстановлению КПСС. В резульвосстановлению КПСС. В резульвосстановлению КПСС. В резульвосстановлению КПСС. В результате такой деятельности Ттате такой деятельности Ттате такой деятельности Ттате такой деятельности Ттате такой деятельности Тюлькина выявилась июлькина выявилась июлькина выявилась июлькина выявилась июлькина выявилась и
сформировалась антипартийная группа лиц, цели и задачи которых так или иначесформировалась антипартийная группа лиц, цели и задачи которых так или иначесформировалась антипартийная группа лиц, цели и задачи которых так или иначесформировалась антипартийная группа лиц, цели и задачи которых так или иначесформировалась антипартийная группа лиц, цели и задачи которых так или иначе
совпадали. В эту антипартийную группу вошли Тсовпадали. В эту антипартийную группу вошли Тсовпадали. В эту антипартийную группу вошли Тсовпадали. В эту антипартийную группу вошли Тсовпадали. В эту антипартийную группу вошли Тюлькин, Ферберов, Батов. Конечнаяюлькин, Ферберов, Батов. Конечнаяюлькин, Ферберов, Батов. Конечнаяюлькин, Ферберов, Батов. Конечнаяюлькин, Ферберов, Батов. Конечная
цель группы - уничтожение РКРП и дальнейшая работа в виде некоммунистическойцель группы - уничтожение РКРП и дальнейшая работа в виде некоммунистическойцель группы - уничтожение РКРП и дальнейшая работа в виде некоммунистическойцель группы - уничтожение РКРП и дальнейшая работа в виде некоммунистическойцель группы - уничтожение РКРП и дальнейшая работа в виде некоммунистической
партии РОТ фронтпартии РОТ фронтпартии РОТ фронтпартии РОТ фронтпартии РОТ фронт, а возможно и ликвидация РОТ фронта., а возможно и ликвидация РОТ фронта., а возможно и ликвидация РОТ фронта., а возможно и ликвидация РОТ фронта., а возможно и ликвидация РОТ фронта.

Выявление полного состава группы и их связей задача дальнейшего расследования.Выявление полного состава группы и их связей задача дальнейшего расследования.Выявление полного состава группы и их связей задача дальнейшего расследования.Выявление полного состава группы и их связей задача дальнейшего расследования.Выявление полного состава группы и их связей задача дальнейшего расследования.
3.3.3.3.3. После того как ГПосле того как ГПосле того как ГПосле того как ГПосле того как Горбачёв выполнил свою задачу и ушёл, задачу подавленияорбачёв выполнил свою задачу и ушёл, задачу подавленияорбачёв выполнил свою задачу и ушёл, задачу подавленияорбачёв выполнил свою задачу и ушёл, задачу подавленияорбачёв выполнил свою задачу и ушёл, задачу подавления

коммунистического движения до настоящего времени выполняют Ткоммунистического движения до настоящего времени выполняют Ткоммунистического движения до настоящего времени выполняют Ткоммунистического движения до настоящего времени выполняют Ткоммунистического движения до настоящего времени выполняют Тюлькин и Зюгановюлькин и Зюгановюлькин и Зюгановюлькин и Зюгановюлькин и Зюганов
в основном самостоятельно, координирув основном самостоятельно, координирув основном самостоятельно, координирув основном самостоятельно, координирув основном самостоятельно, координируя свои действия в отдельных случаях (или ихя свои действия в отдельных случаях (или ихя свои действия в отдельных случаях (или ихя свои действия в отдельных случаях (или ихя свои действия в отдельных случаях (или их
действия координируются кем-то). Возможные скоординированные действия:действия координируются кем-то). Возможные скоординированные действия:действия координируются кем-то). Возможные скоординированные действия:действия координируются кем-то). Возможные скоординированные действия:действия координируются кем-то). Возможные скоординированные действия:
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----- февраль 1993 года. 2 съезда "объединительно-восстановительный" на Клязьме ифевраль 1993 года. 2 съезда "объединительно-восстановительный" на Клязьме ифевраль 1993 года. 2 съезда "объединительно-восстановительный" на Клязьме ифевраль 1993 года. 2 съезда "объединительно-восстановительный" на Клязьме ифевраль 1993 года. 2 съезда "объединительно-восстановительный" на Клязьме и
съезд во дворце кульсъезд во дворце кульсъезд во дворце кульсъезд во дворце кульсъезд во дворце культуры 1-го ГПЗ. Блокирутуры 1-го ГПЗ. Блокирутуры 1-го ГПЗ. Блокирутуры 1-го ГПЗ. Блокирутуры 1-го ГПЗ. Блокируется передача взаимных обращений съездовется передача взаимных обращений съездовется передача взаимных обращений съездовется передача взаимных обращений съездовется передача взаимных обращений съездов
об объединении съездов в единый съезд;об объединении съездов в единый съезд;об объединении съездов в единый съезд;об объединении съездов в единый съезд;об объединении съездов в единый съезд;

----- октябрь 1993 года. Зюганов и Токтябрь 1993 года. Зюганов и Токтябрь 1993 года. Зюганов и Токтябрь 1993 года. Зюганов и Токтябрь 1993 года. Зюганов и Тюлькин не организуют никаких действий партийюлькин не организуют никаких действий партийюлькин не организуют никаких действий партийюлькин не организуют никаких действий партийюлькин не организуют никаких действий партий
по защите Верховного Совета (Советской власти) и Советской власти на местах;по защите Верховного Совета (Советской власти) и Советской власти на местах;по защите Верховного Совета (Советской власти) и Советской власти на местах;по защите Верховного Совета (Советской власти) и Советской власти на местах;по защите Верховного Совета (Советской власти) и Советской власти на местах;

----- 2014 год. Народное восстание на У2014 год. Народное восстание на У2014 год. Народное восстание на У2014 год. Народное восстание на У2014 год. Народное восстание на Украине. Зюганов, Ткраине. Зюганов, Ткраине. Зюганов, Ткраине. Зюганов, Ткраине. Зюганов, Тюлькин, Симоненкоюлькин, Симоненкоюлькин, Симоненкоюлькин, Симоненкоюлькин, Симоненко
блокируют работу своих партий (КПРФ, РКРП-КПСС, КПУ) по политическомублокируют работу своих партий (КПРФ, РКРП-КПСС, КПУ) по политическомублокируют работу своих партий (КПРФ, РКРП-КПСС, КПУ) по политическомублокируют работу своих партий (КПРФ, РКРП-КПСС, КПУ) по политическомублокируют работу своих партий (КПРФ, РКРП-КПСС, КПУ) по политическому
руководству восставшими и переводу стихийного выступления в организованную борьбуруководству восставшими и переводу стихийного выступления в организованную борьбуруководству восставшими и переводу стихийного выступления в организованную борьбуруководству восставшими и переводу стихийного выступления в организованную борьбуруководству восставшими и переводу стихийного выступления в организованную борьбу
за социалистическую Уза социалистическую Уза социалистическую Уза социалистическую Уза социалистическую Украинукраинукраинукраинукраину.....

Примечание.Примечание.Примечание.Примечание.Примечание. Письмо т. Лапшина с приложениями в ЦК КПСС и ЦК РКРП-КПСС
смотри https://disk.yandex.ru/d/E1xz87hVAWgSsQ
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РРРРРАААААЗГЗГЗГЗГЗГОВОР ПО ДУШАМОВОР ПО ДУШАМОВОР ПО ДУШАМОВОР ПО ДУШАМОВОР ПО ДУШАМ
Прерванное выступление секретаря ТПрерванное выступление секретаря ТПрерванное выступление секретаря ТПрерванное выступление секретаря ТПрерванное выступление секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС по рабочемуюменского обкома РКРП-КПСС по рабочемуюменского обкома РКРП-КПСС по рабочемуюменского обкома РКРП-КПСС по рабочемуюменского обкома РКРП-КПСС по рабочему

движению С.М. Целых на XXII Съезде РКРП-КПССдвижению С.М. Целых на XXII Съезде РКРП-КПССдвижению С.М. Целых на XXII Съезде РКРП-КПССдвижению С.М. Целых на XXII Съезде РКРП-КПССдвижению С.М. Целых на XXII Съезде РКРП-КПСС

Меня, в отличие от некоторых (которых всю жизнь учили только разговоры разговаривать
и болтологией заниматься), учили за красивой мишурой и пышными фразами видеть правду
и со всей рабоче-крестьянской прямотой высказывать эту правду, несмотря на чины и звания.
А ещё учили работу работать и дело делать.

А дела-то у нас хреновые. Если кто забыл - напомню. На момент запрета в КПСС состояло
около 19 миллионов членов партии, из которых коммунистами оказался только миллион.
Из них какая-то часть в России. Около полумиллиона. Многие из них стали членами РКРП.
Небольшая часть объединилась в другие партии типа РПК. Но… Повторяю, абсолютное
большинство коммунистов стали членами РКРП. Конечно, списков тогда не составляли,
подсчёты не делали, но самый простой анализ позволяет понять, что РКРП насчитала тогда
порядка 500 тыс. В 1993 году Зюганов увел от нас более половины и на конец 1993 года, уже
по спискам (прямо скажем - не совсем точным), партия насчитывала порядка 160-200 тыс.
коммунистов. Я могу ошибаться в цифрах. Но, вдумайтесь! 1993 год - более 100 тысяч, сегодня
- около двух тысяч. Ну, чуть больше. Почему так случилось? Кто в этом виноват?

А виноваты все! Да, все коммунисты, все члены РКРП, но большая часть вины ложится
на руководителей партии. Членов ЦК, секретарей ЦК, членов Политсовета. А первый и
главный виновник Тюлькин, как первый секретарь. Рыба гниёт с головы! Это он создал в
партии такую систему, при которой вся партия делала то, что его левая нога пожелает. Это он
собрал в ЦК, Политсовет, секретариат всех тех, кто ему в рот заглядывает. Ну, за редким
исключением. Таким редким, что они ничего не решали. Отсюда и все наши беды. За высокой
фразой, за красивыми словами никаких реальных дел. НОЛЬ! Даже более того -
отрицательная величина. Партия из могучего боевого отряда превратилась в небольшой
кружок по интересам. Да и интересы-то у всех разные. У одних - отстаивать свои рабочие
интересы, свою классовую позицию, а у других - въехать во власть на шее рабочего человека.
И вот эти другие отменили положение о 50% рабочих в руководящих органах. А теперь
скажите, каким рабочим нужна такая партия, в которой работягу и за человека-то не держат
и видят его только в роли массовки, в роли китайских болванчиков. Кто в неё пойдёт?

Нельзя сказать, чтобы об этом не говорили. Говорили. Ещё как. А на прошлом съезде
даже постановление приняли о катастрофическом положении в партии. И что! А ничего.
Как приняли, так и забыли. После чего Лапшин и написал письмо-обращение к коммунистам
с целью привлечь внимание, рассказать о том бардаке, который творится у нас в партии.
Жёстко написал. Тюлькина, Ферберова, Батова обвинил в предательстве интересов рабочего
класса и работе на ФСБ. И привёл кучу фактов. Конкретных. Что в таких случаях делается?
Правильно! Собирается комиссия. Из всех заинтересованных сторон и начинается разбор
полётов. А после всех разборок, как говорится, "всем сестрам по серьгам". Виноват Лапшин
- получи, Тюлькин - ну уж, извини. Но комиссию не создали. Почему? Да потому, что боятся.
Боятся того, что кроме приведённых Лапшиным фактов вылезут ещё и другие, которые не
красят Тюлькина и всех остальных. Таким образом вместо дела началась болтология. На
Лапшина кучу ярлыков навешали, а из Тюлькина начали икону лепить. Он создатель партии,
он лидер, он вождь и предателем быть не может. И вообще, этого не может быть, потому что
этого на может быть. Ну не может первый секретарь быть предателем. Может. И пример
Горбачёва доказывает это. Или уже забыли?

А у Тюлькина грехов перед партией, как на собаке блох. Я не буду рассказывать, как
некоторые товарищи катались по заграницам на наши с вами партийные взносы. И кое о чём
ещё. Не буду. Но о том, как первый секретарь Тюлькин не платил партийные взносы я просто
не могу не сказать. Точнее платил, но … не со всей суммы доходов. Тогда, с 2004 по 2007 год,
он, будучи депутатом, получал зарплату порядка сотни тысяч рублей. А в ведомости по уплате
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взносов указывал сумму в двадцать сорок тыс. Тогда кстати, пострадала Острова. Её
исключили из партии только за то, что она по просьбе главного бухгалтера Тимофеевой
рассказала об этом Черепанову, секретарю ЦК по оргработе. И хоть не имели права исключать
члена ЦК, но исключили. Съезд потом восстановил её, а они снова исключили. Так вот
Тюлькин выполнял решения съездов, следовал программе и уставу, и взносы платил. Он
партию обманывал, нас с вами обманывал. А теперь ответьте себе - может ли человек
пожертвовать здоровьем, свободой или даже жизнью ради партии, ради идеи, если он копейку
поганую жалеет. Я Тюлькина давно знаю и прямо скажу, что он не всегда таким был. Он
изменился после того, как побывал в депутатах, и у меня есть большое подозрение, что его
там купили или на чём-то поймали. Но … Это моё мнение. Я его никому не навязываю и,
прямо скажу, доказательств у меня никаких нет. Чисто интуиция. А то, что он изменился -
это факт. К примеру: ранее бывший ярым сталинистом, к 2017 году стал ярым его
противником. Всё это выяснилось при написании доклада к столетию Октября. В докладе
они с Ферберовым привели цитату Троцкого на целую страницу, её Черепанов потребовал
заменить на цитату Сталина, цитату Троцкого сократили, но всё равно оставили, а Сталин
был ревизионистом и ренегатом и именно его действия привели к запрету партии и развалу
Союза. Не больше, не меньше. Конечно, прямых таких заявлений не было, но между строк
всё это прекрасно читалось. И если бы не Черепанов, не его угроза вынести доклад на
общепартийное обсуждение, то всё так бы и осталось. И тогда вот уже три года все настоящие
коммунисты мира плевали бы нам вслед. Но благодаря Черепанову и ряду других товарищей
концепция доклада была изменена. Это на русском. А для печати на английском Ферберов
прислал старый, не правленый вариант. Так вот… дурачком прикинулся, не знающим
английского. Хорошо, что в Тюмени есть грамотные люди. И секретарь обкома по работе с
молодёжью М.А. Савелков пресёк эту провокацию.

Надо, наверное, чётко сказать, что все эти товарищи в меру своих сил поддерживают
политику партии "Едим Россию" и нынешнего правительства. И президента тоже. Даже в
мелочах. О коронавирусе рассуждают, ну прям, как в телевизоре. Мало того, Тюлькин
привился сам и других агитирует. А вот дела партийные его не интересуют. Точнее не нравятся.
Вот есть такая Рабочая группа по оказанию помощи Донбассу. Так вот вы не представляете
даже, сколько сил было потрачено на то, чтобы её кончить. А ведь только благодаря этой
группе Донбасс жив сегодня. И, благодаря Туруло с Черепановым 600 тыс. человек получили
российские паспорта, а сегодня это единственный сдерживающий фактор для Киева. А
сколько грязи было вылито на Черепанова за проведение демонстрации и митинга 7 ноября
2020 года. Провокатором назвали. И таких примеров много. Но не буду задерживать ваше
внимание.

Ну, а теперь самое интересное. Говорят, у поэтов есть дар предвидения. Так вот. Этот
съезд последний. Я имею в виду, в таком составе. Произойдёт выделение здорового ядра,
способного преобразовать партию в партию большевистского типа, но сегодня это будет
официально объявлено. Антисталинисты пойдут за Тюлькиным и Ферберовым, но вот
рабочих в этой компании много не будет. Не будет хотя бы потому, что все прекрасно видят,
с каким пренебрежением относятся эти "товарищи" к рабочему человеку. Да и не только к
рабочему. Для них все, кто не живёт в столицах - тупые бестолочи. И не надо думать, к примеру,
уральцам или кавказцам, что вас они не презирают, хотя и улыбаются вам в глаза. Маленцов
даже Фёдорова дураком назвал, выжившим из ума. Представляете, Маленцов, со своим
церковноприходским образованием и Фёдоров, доктор философских наук, профессор, автор
нескольких книг. И против Маленцова - дурак. Фёдоров как истинный интеллигент,
интеллектуал даже спорить не стал. Просто напомнил ему басню про слона и Моську. А
Степан Сергеевич даже прочитать правильно не смог. Спутал Моську с писькой и обвинил
Фёдорова в сексуальных извращениях. Вот так вешают ярлыки у нас. Да. Так вот, эта компания
быстро захире ет и кончится. И в первую очередь, потому что делать они ничего не умеют, да
и не хотят. А я и такие как я, пойдут за Черепановым с Туруло и сделают революцию. Не
единожды сибиряки спасали Россию, спасут её и в этот раз.
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И в заключение я бы хотел сказать следующее. Сегодня жизнь не заканчивается. И завтра
тоже. История всё расставит на свои места. Но сегодня вы решаете, в какой список потомки
внесут вашу фамилию. Рядом с Троцким, Зиновьевым, Ферберовым, Батовым. Или поставят
рядом с Лениным, Сталиным, Черепановым, Туруло. Выбирать вам.
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ТТТТТОВАРИЩИ ДЕЛЕГОВАРИЩИ ДЕЛЕГОВАРИЩИ ДЕЛЕГОВАРИЩИ ДЕЛЕГОВАРИЩИ ДЕЛЕГАААААТЫ!ТЫ!ТЫ!ТЫ!ТЫ!

Сегодня мы собрались на Съезд в очень тяжёлую для партии пору. Подводя итоги нашей
30-летней деятельности, мы с горечью вынуждены констатировать, что численность нашей
партии сократилась более чем в 80 раз (с 80-160 тысяч человек до 1100 человек). Партия
потеряла связь с трудящимися массами, с рабочим классом и превратилась, по-сути, в
беспомощную секту. Попытки отдельных организаций разорвать этот замкнутый круг не
находят поддержки у руководства партии.

Причины создавшейся ситуации достаточно подробно изложены в письме т. Лапшина в
ЦК. Поскольку Политсовет под руководством Тюлькина отказался выносить на Пленум ЦК
вопрос о создании комиссии ЦК по письму т. Лапшина, была создана инициативная комиссия
из членов ЦК и ветеранов партии. Комиссия, рассмотрев письмо по существу, подтвердила
правильность приведённых в нём фактов и выводов. Аналитическая записка, подготовленная
комиссией, была поддержана 28 членами ЦК.

Скрывать правду невозможно, а признавать страшно. Поэтому Тюлькин с сотоварищи,
не отвечая по существу предъявленных обвинений, начали подготовку к съезду цинично
нарушая мешающие им статьи Устава партии. Без утверждения ЦК создана "кадровая
комиссия", призванная обеспечить им нужный состав делегатов съезда и будущий состав
ЦК. Бюрократические интриги, ложь и клевета в открытой прессе, всё брошено для
сохранения контроля Тюлькина над партией. В последние дни перед съездом был очередной
обзвон парторганизаций с угрозой роспуска и перерегистрации после съезда. В процессе
подготовки к съезду чётко выявилась фракция Тюлькина, её контрреволюционные цели и
задачи, что ещё раз подтвердило правильность выводов, приведённых в Аналитической
записке и письме т. Лапшина.

Сегодня каждый коммунист - делегат съезда - должен понять. что принимая решения на
этом съезде, он несёт свою персональную ответственность перед собой и товарищами по
партии не только за будущее нашей партии, но и перед всем советским народом - за будущее
нашей Родины. От каждого из нас, от нашей сознательности зависит какой наша партия
будет после съезда: окрепшей и единой или её будет добивать по кускам фракция Тюлькина.

Фракция Тюлькина ведёт дело к расколу партии и в конечном счёте к её уничтожению.
Но есть и другой путь - всем коммунистам, считающих себя большевиками, покинуть этот
съезд и провести свой съезд - съезд Российской Коммунистической Рабочей Партии
Большевиков, РКРП(б).

Принимая решение вспомните слова Николая Островского:
"Самое дорогое у человека - это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так,

чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за
подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были
отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества."
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Состоялся I (XXII) Съезд РКРП(б)-КПСССостоялся I (XXII) Съезд РКРП(б)-КПСССостоялся I (XXII) Съезд РКРП(б)-КПСССостоялся I (XXII) Съезд РКРП(б)-КПСССостоялся I (XXII) Съезд РКРП(б)-КПСС

24-25 апреля 2021 г. в Горках Ленинских состоялся XII (XXII) Съезд РКРП-КПСС" - так
могло бы начинаться информационное сообщение о прошедшем съезде партии. Но, к
сожалению, приходится говорить о том, что вместо нормального рабочего съезда первый
секретарь ЦК РКРП-КПСС Маленцов С.С. при активной поддержке бывшего первого
секретаря ЦК Тюлькина В.А. устроили настоящую провокацию, фактически заложившую
основы для ликвидации партии.

Началось всё с отчётного доклада, текст которого был зачитан Маленцовым С.С.
Несмотря на то, что данный текст не был утвержден Пленумом ЦК, Маленцов выдал его за
рабочий документ. Но вместо того, чтобы описать как проходила деятельность партии за
прошедшие два года - фактически это было длившееся полтора часа рассмотрение
персонального дела секретарей ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанова и
В.Н. Туруло, а также В.Б. Лапшина, проделавшего большую работу по выявлению подрывной
деятельности по развалу партии со стороны Тюлькина В.А., Ферберова И.Л., Батова А.С. По
этому поводу инициативная комиссия ЦК подготовила добротную аналитическую записку.
Но в своём докладе С.С. Маленцов поставил всё с ног на голову и фактически выставил
"саботажниками и врагами партии" А.К. Черепанова, В.Н. Туруло и В.Б. Лапшина, а в их
лице всех членов партии из Тюменской, Кировской, Коми, Воронежской и ряда других
организаций.

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

Но самый настоящий беспредел начался после доклада мандатной комиссии, когда
Тюлькин стал решать, какие делегаты должны иметь решающий голос, а какие только
совещательный. Секретарь ЦК по организационно-партийной работе А.К. Черепанов указал
на факт фальсификации протоколов региональных конференций, согласно которым
делегатами были избраны одни, а в итоге на съезд прибыли совсем другие члены партии, как
правило из Москвы и Санкт-Петербурга. В этот момент стало окончательно очевидно, что в
ЦК РКРП-КПСС действительно действует группа откровенных провокаторов, призванных
расколоть партию. Прозвучал призыв, что такой съезд не может быть легитимным. Как и
большевики в 1903 г., все истинные коммунисты, делегированные на съезд 16 партийными
организациями, стали выходить из зала, разбросав листовки с обращением к оставшимся
делегатам.

Несколько позже все ушедшие из зала, собравшись вместе, возложили на себя
ответственную функцию по сохранению ядра партии, способного возродить РКРП-КПСС
как партию ленинского типа, приняли решение, что они действовали в соответствии с
Программой и Уставом РКРП-КПСС, а нарушителями программных документов как раз
являются Маленцов С.С., Тюлькин В.А., Батов А.С., Ферберов И.Л. и другие. Потому было
принято решение назвать отделившуюся часть партии Российская коммунистическая рабочая
партия (большевиков) в составе КПСС, РКРП(б)-КПСС.

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

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

В ходе работы съезда был избран Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС в количестве
17 человек и ЦКРК. Секретарями ЦК партии избраны: Александр Киприянович ЧерепановАлександр Киприянович ЧерепановАлександр Киприянович ЧерепановАлександр Киприянович ЧерепановАлександр Киприянович Черепанов
- по организационно-партийной работе. Валерий Николаевич ТВалерий Николаевич ТВалерий Николаевич ТВалерий Николаевич ТВалерий Николаевич Турулоурулоурулоурулоуруло - по идеологии,
Зиновий ТЗиновий ТЗиновий ТЗиновий ТЗиновий Тарасович Домрачеварасович Домрачеварасович Домрачеварасович Домрачеварасович Домрачев - по рабочему движению, Павел Павлович СазановПавел Павлович СазановПавел Павлович СазановПавел Павлович СазановПавел Павлович Сазанов - по
работе с молодежью. Также были созданы комиссии: по организационно-партийной работе
с вновь формируемым организационно-протокольным отделом, идеологическая комиссия,
которая также будет организовывать и контролировать выпуск общепартийной газеты "За
Советскую Родину!", комиссия по рабочему движению, комиссия по работе с молодежью.
Также создан Международный отдел, который будет заниматься налаживанием отношений
с зарубежными компартиями, общественными организациями и движениями. Председателем
ЦКРК избрана Марина Борисовна Сазанова.

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

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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РКРП(б)-КПСС является продолжателемРКРП(б)-КПСС является продолжателемРКРП(б)-КПСС является продолжателемРКРП(б)-КПСС является продолжателемРКРП(б)-КПСС является продолжателем
дела партии большевиков Ленина-Сталинадела партии большевиков Ленина-Сталинадела партии большевиков Ленина-Сталинадела партии большевиков Ленина-Сталинадела партии большевиков Ленина-Сталина

24 апреля 2021 г. в г. Москве на XXII (XII) съезде секретари ЦК РКРП-КПСС Тюлькин
В.А., Маленцов С.С., Ферберов И.Л., Батов А.С., используя административный ресурс,
узурпировали власть на Съезде и навязали свою позицию делегатам Съезда. До Съезда партии
они оказывали давление на членов ЦК и руководителей региональных отделений. В
результате от этих региональных отделений в качестве делегатов Съезда были выдвинуты
представители Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы на Съезде продвигать интересы столичных
организаций. Таким образом, троцкистско-ревизионистская группа обеспечила себе на съезде
большинство для того, чтобы протащить любые решения, в том числе и ввести в состав ЦК
партии только удобных кандидатов, абсолютно не учитывая мнение партийных организаций
регионов России.

В отчётном докладе, озвученном на съезде Маленцовым С.С., можно было услышать
вполне отчётливую тенденцию перехода партии с позиций революционного марксизма-
ленинизма на мелкобуржуазную линию еврокоммунизма-троцкизма. Последнее время
никакими реальными делами эта революционность не подтверждалась, кроме
революционной фразы… А теперь провозглашён фактический отказ от организации борьбы
рабочих за свои права, за установление диктатуры пролетариата, что на основании Устава
РКРП-КПСС является основным направлением работы партии.

По сути ЦК партии пошёл по пути парламентаризма. Однако, по вине Московского
комитета РКРП-КПСС, секретаря ЦК и первого секретаря МК РОТ ФРОНТа Батова А.С.,
секретаря МК РКРП-КПСС Вершинского Ю.Г., сорвавших выполнение постановления
Пленума ЦК о выдвижении кандидатов в депутаты 8 региональных организаций РКРП-
КПСС центральных регионов, была потеряна регистрация политической партии "РОТ
ФРОНТ". Наиболее реакционным и позорным является отказ рабочим в равноправии со
всякого рода начальниками и служащими. Это выразилось в нарушение Устава партии в
избрании в руководящие органы партии не менее половины рабочих. Таким образом
указанная группа секретарей ЦК чётко даёт всем понять, что их главная задача - въехать во
власть на шее рабочего человека. Борьба за дело рабочего класса им не нужна.

Также в докладе прозвучали обвинения в адрес секретарей ЦК РКРП-КПСС А.К.
Черепанова и В.Н. Туруло, которые чаще всего были на передовой в очагах борьбы
трудящихся. И возвышена роль некоторых товарищей, деятельность которых за отчётный
период носила сомнительный характер, что вылилось в публикациях в центральном печатном
органе и интернет-ресурсах различного рода пасквилей, направленных на дискредитацию
партии.

В такой ситуации надо было честно рассказать, как на самом деле обстоят дела в партии
и обсудить спорные моменты. Для этого необходимо было предоставить равные возможности
и равное время для выступлений. Но… Если Маленцову на выступление
председательствующий предоставил полтора часа, то В.Н. Туруло с А.К. Черепановым всего
сорок минут на двоих.

На съезде был зачитан альтернативный доклад, показывающий подлинную картину
кризисной ситуации, сложившейся внутри партии и ставшей особенно острой за последние
годы. Кроме того, были озвучены выдержки из доклада В.Б. Лапшина, в котором
доказывалось сотрудничество секретарей ЦК партии В.А. Тюлькина, А.С. Батова и И.Л.
Ферберова с властью и их сознательной деятельности, направленной на раскол партии. Но,
видимо, не все эту информацию осознали.

Кроме того, секретари ЦК Тюлькин В.А. и Маленцов С.С. предприняли непартийные
методы борьбы, части делегатов от Самарской, Челябинской, Воронежской, Курской,
Волгоградской, Севастопольской и Тюменской организаций было отказано в замене
временных удостоверений на мандаты делегатов съезда. Некоторые представители
московской и санкт-петербургской партийных организаций продолжали гнуть свою линию
и всячески обвинять в несуществующих грехах реально работающие партийные организации,
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те, которые своими делами подтверждают работу по организации рабочего класса на борьбу
за свои права.

Тогда делегаты Съезда от реально работающих организаций в целях сохранения ядра
марксистско-ленинской большевистской партии приняли решение покинуть съезд
оппортунистов и провести свой съезд. Делегаты, избранные от Тюменской организации
РКРП-КПСС, приняли участие в работе съезда вместе с настоящими коммунистами. Этот
радикальный шаг был единственно правильным в сложившейся ситуации. И сделан был
только для того, чтобы сохранить партию, не дать ей скатиться с позиции ортодоксального
марксизма-ленинизма и сохранить статус борца за дело рабочего класса.

Опираясь на Устав и Программу партии, принимая и разделяя принципы марксизма-
ленинизма, Тюменская областная партийная организация РКРП-КПСС реорганизуется в
РКРП(б)-КПСС. Добавление слова "большевиков" подтверждает, что партия стоит на
единственно верном направлении марксизма, намерена продолжать вести борьбу
большевистскими методами, а именно организацией рабочих на борьбу за свои права под
знаменем марксизма-ленинизма, возрождение Советского Союза и построение
бесклассового общества.

Все эти принципы отвергает нынешнее руководство РКРП-КПСС, в Центральный
комитет РКРП-КПСС избраны в основном представители Москвы и Санкт-Петербурга,
партийные чиновники и практически там нет рабочих, и потому эта партия не может
называться коммунистической.

Сегодня истинным продолжателем дела партии большевиков Ленина-Сталина является
только РКРП(б)-КПСС. В связи с этим призываем всех трудящихся, а также всех, кто считает
себя настоящими коммунистами, вступать в ряды РКРП(б)-КПСС и вместе продолжать
борьбу за дело рабочего класса.

ТТТТТолько РКРП(б)-КПСС сегодня борется за права трудящихся!олько РКРП(б)-КПСС сегодня борется за права трудящихся!олько РКРП(б)-КПСС сегодня борется за права трудящихся!олько РКРП(б)-КПСС сегодня борется за права трудящихся!олько РКРП(б)-КПСС сегодня борется за права трудящихся!
Лишь РКРП(б)-КПСС является коммунистической партией не на словах, а на деле!Лишь РКРП(б)-КПСС является коммунистической партией не на словах, а на деле!Лишь РКРП(б)-КПСС является коммунистической партией не на словах, а на деле!Лишь РКРП(б)-КПСС является коммунистической партией не на словах, а на деле!Лишь РКРП(б)-КПСС является коммунистической партией не на словах, а на деле!

Принято на заседании бюро Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 10.05.2021 г.
А.К. Черепанов, первый секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Прекратите войну на Донбассе!Прекратите войну на Донбассе!Прекратите войну на Донбассе!Прекратите войну на Донбассе!Прекратите войну на Донбассе!
Заявление ЦК Российской коммунистической рабочей партииЗаявление ЦК Российской коммунистической рабочей партииЗаявление ЦК Российской коммунистической рабочей партииЗаявление ЦК Российской коммунистической рабочей партииЗаявление ЦК Российской коммунистической рабочей партии

(большевиков) в составе КПСС(большевиков) в составе КПСС(большевиков) в составе КПСС(большевиков) в составе КПСС(большевиков) в составе КПСС

Уже более 7 лет продолжается необъяснимое явление - военное противостояние
русскоязычного населения Донбасса и пробандеровски настроенных слоев Украины, в
котором не последняя роль отводится России.

Сложно было представить, что подобное возможно на постсоветском пространстве и
особенно на территории Украины, серьезно пострадавшей от фашизма в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Самое страшное то, что как с одной, так и с другой стороны воюют друг с другом не
олигархи и капиталисты, стремящиеся осуществить очередной передел сфер влияния, а
простые люди труда, которым делить нечего, и по сути они не понимают, за что они воюют,
за что погибают и проливают свою кровь?

И если Донбасс, в 2014 г. восстав против государственного переворота в Киеве, стремился
под Красными флагами к восстановлению Советской власти и СССР, то власти Киева,
продавшиеся Западу "ни за понюшку табаку", предали свой собственный народ и,
подстрекаемые США и странами блока НАТО, способствуют поддержанию военной
эскалации не только на границе с Донбассом, но и с Крымом (Российской Федерацией).
Однако именно трудящиеся ЛНР и ДНР взяли на себя роль так называемого буфера,
предотвращающего распространение фашизма на территорию России.

Не останавливают войну ни мирные переговоры, ни намерения Вооруженных Сил РФ
защитить более 300 тысяч российских граждан, проживающих в ЛНР и ДНР.

Складывается впечатление, что по сговору империалистических кругов на Донбассе
ведется лабораторный эксперимент по отработке механизмов ведения вялотекущих,
затяжных вооруженных конфликтов, позволяющих повысить степень эксплуатации
трудящихся в десятки раз, и руками этих же трудящихся решить проблему депролетаризации
и деиндустриализации конкретной территории. Подтверждением является практически
ежедневно поступающая информация об обстрелах населённых пунктов ЛНР и ДНР.
Артиллерийским и минометным обстрелам, а в последнее время обстрелам и из стрелкового
оружия, подвергаются мирные жители Донбасса. Гибнут не только военнослужащие народной
милиции, но и старики, женщины и дети. Но по приказу из Москвы военнослужащие
народных республик не имеют права отвечать на выпады укроповцев.

Особенно всколыхнул сознание сотен и сотен тысяч людей случай гибели 11 июня 2021
г. пятерых военнослужащих народной милиции из батальона "Призрак", несущих
патрульнопостовую службу в районе населенного пункта Голубовское. Вячеслав Петров,
Сергей Кочетов, Евгений Дымченко, Сергей Иванов и Андрей Суслов, являясь гражданами
России, погибли при охране мирного покоя жителей Луганщины. Их подло и цинично
расстреляли во время сна выстрелами в голову диверсанты-укрофашисты. Причем часовой,
охранявший землянку, был убит в спину из бесшумной снайперской винтовки натовского
калибра.

21 июня в результате обстрела из минометов ВСУ погибло 4 военнослужащих Народной
милиции ДНР в районе Лозового. Сначала было убито 3 военнослужащих и 1 ранен. Затем
из гранатомета была обстреляна эвакуационная группа, следовавшая за ранеными и телами
по гибших. Был убит ещё один и ранено 4 человека, несмотря на договорённость о "режиме
тишины" для этой операции.

ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет решительный протест против действий или бездействия
властей России и ЛНР, ДНР, приведших к гибели граждан РФ.

С целью снятия неоднозначности во взаимоотношениях России и Донбасса, требуем от
Российской Федерации признания ЛНР и ДНР.

Для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации считаем необходимым
ввод на территорию ЛНР и ДНР миротворческого контингента из состава ВС РФ, с
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выполнением им функций по защите жизни мирных граждан, в том числе граждан РФ, в
соответствии с нормами и правилами, определенными международным правом.

Предлагаем представительным органам власти ЛНР и ДНР незамедлительно принять
закон о статусе погибших и раненых при защите народных республик.

Уважаемые руководители РФ, ЛНР и ДНР! Пора принимать решительные меры по
установлению на Донбассе мирной жизни. Разве Вам непонятно, что каждый день
бездействия по прекращению войны порождает у десятков тысяч трудящихся Донбасса
разочарование в правильности сделанного выбора в 2014 г. Россия не имеет права на
предательство Донбасса!

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС:
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

22.06.2021 г.
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Информация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС

3-4 июля 2021 г. на живописном берегу реки Дон состоялся Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС.
Повестка работы Пленума была насыщенной. Перед партией стоит важная задача установить
главные направления дальнейшей деятельности партии, определить сроки реализации
поставленных задач и в то же время наметить основные способы достижения этих целей. В
работе Пленума приняло участие 16 из 17 членов ЦК РКРП(б)-КПСС, некоторые из них
были подключены по электронной связи.

Практически весь первый день работы был посвящен решению вопросов по определению
мер, необходимых для выполнения решений I (XXII) съезда РКРП(б)-КПСС. С
информацией "Об организационно-функциональной структуре РКРП(б)-КПСС" выступил
секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе А.К. Черепанов. Он
отметил, что члены РКРП(б)-КПСС в настоящее время работают в 18 регионах России.
Пленум поставил задачу основное внимание сосредоточить на организационной,
идеологической, агитационно-пропагандистской работе с коммунистами региональных
отделений РКРП-КПСС(м) по разъяснению им различий с троцкистской РКРП-КПСС(м),
по приёму их в члены РКРП(б)КПСС и созданию региональных отделений нашей партии в
новых регионах.

После обсуждения Пленум ЦК утвердил функциональные обязанности комиссий ЦК
РКРП(б)-КПСС, общего и международного отделов, а также утвердил их планы работы на
отчётный период.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС создал два новых отдела - по коммуникациям и
теоретический, призванный определять работу партии в русле истинно марксизма-ленинизма
и не допускать внутри партии различных оппортунистических тенденций. Участники
Пленума разработали и утвердили механизм согласования и координации реализации планов
работы комиссий и отделов. Как видится, это сделает работу партии более структурированной
и эффективной, а также повысит ответственность каждого члена ЦК РКРП(б)-КПСС за
выполнение поставленных перед ним задач.

С докладом "О необходимых мерах по выполнению решений I (XXII) Съезда
РКРП(б)КПСС" выступил секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по идеологической работе В.Н.
Туруло. Докладчик и выступающие отметили, что при всей сложности стоящих задач, в
определенной степени удалось приступить к систематизации работы руководящих органов
партии: еженедельно проводятся заседания Секретариата ЦК, ежемесячные совещания
членов ЦК и секретарей региональных организаций РКРП(б)-КПСС. Отрабатывается
технология определения текущих приоритетов в работе партии и их интеграции со стратегией,
намеченной съездом партии. Продолжает свою работу Рабочая Группа ЦК по оказанию
помощи рабочему и коммунистическому движению Донбасса. Активно работает
Координационный Совет солидарной борьбы рабочих России (КССБ), где во многом
определяющая роль принадлежит РКРП(б)-КПСС. Осуществляется проработка помощи
Игоревскому заводу ДСП, Новосибирскому "Тяжмашгидропресс", ЗиД и др.

Идеологическая комиссия ЦК с целью формирования у коммунистов единого видения
марксизма-ленинизма как науки приступила к подготовке методического материала для
политической учебы по теме: "Возможности работы И.Сталина "Основы ленинизма" для
идеологического обоснования деятельности партии в современных условиях", начаты
первичные переговоры с организациями и движениями за СССР. Выпущено два номера
газеты "За Советскую Родину".

Международный отдел ЦК РКРП(б)-КПСС устанавливает контакты с рабочими и
коммунистическими движениями. Подготовлен манифест РКРП(б)-КПСС с заявлением
своей позиции на международном уровне.

Молодёжная комиссия ЦК РКРП(б)-КПСС подготовила работу очередного
коммунистического лагеря с перспективой создания на его базе молодежной организации
РКРП(б)КПСС.
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На Пленуме было утверждено положение о редакции общепартийной газеты "За
Советскую Родину" - основного информационного органа ЦК РКРП(б)-КПСС. Именно
распространение информации среди трудящихся, молодёжи России призвано доносить
правду о деятельности РКРП(б)-КПСС, её борьбе с буржуазным режимом.

Пленум ЦК принял по второму вопросу соответствующее постановление.
Заслушав информацию члена ЦК РКРП(б)-КПСС В.Б. Лапшина "О необходимости

внесения изменений в Устав и Программу РКРП(б)-КПСС" Пленум ЦК создал программную
комиссию, которая приступает к работе с 15 июля 2021 года.

Пленум придал ранее созданной инициативной комиссии ЦК в составе Туруло В.Н.,
Целых С.М., Урванцевой Т.В., Фёдорова К.М., Удовиченко Ю.И статус комиссии ЦК
РКРП(б)КПСС по рассмотрению письма Лапшина В.Б. по существу, а также утвердил
аналитическую записку комиссии. Принято решение начать работу по подготовке Краткого
курса истории РКРП(б)-КПСС.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС принял постановление "О проведении II Съезда
РКРП(б)КПСС" и наметил дату проведения Съезда в начале 2023 года.

Почти по каждому вопросу были острые дискуссии, учитывались разные точки зрения,
чтобы сделать работу партии максимально эффективной и действенной.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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Нет принудительной вакцинации!Нет принудительной вакцинации!Нет принудительной вакцинации!Нет принудительной вакцинации!Нет принудительной вакцинации!

Товарищи! Все мы видим, как фашизм вновь поднимает свою голову. Под предлогом
борьбы с эпидемией коронавируса фашизм пытается возродить все самые отвратительные
явления истории человечества: деление граждан на "полноценных" и "неполноценных",
"вакцинированных" и "невакцинированных", принудительные медицинские опыты и
эксперименты, "ковидные" концлагеря. В последнее время против россиян рьяно ведётся
оголтелый информационный, политический, идеологический и экономический террор.
Власти открыто обещают, что будет дискриминация непривившихся!

Но на основании п. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не может быть без добровольного
согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. То есть, у каждого есть право
отказаться от участия в опытах, связанных с Ковид-19. 27 января ПАСЕ (Парламентская
Ассамблея Совета Европы) приняла резолюцию "Вакцинация против Ковид-19: этические,
правовые и политические вопросы", в которой сказано, что вакцинация против коронавируса
должна проводиться на добровольных началах, и никакие политические, социальные и другие
обстоятельства не должны принуждать граждан пройти вакцинацию.

Тем не менее, в стране продолжается разнузданность, дикость и бешенство пропаганды,
направленной на принудительное вакцинирование населения, которой мог бы позавидовать
сам Геббельс. Современные фашисты пользуются методами немецких фашистов прошлого
века: "большой ложью", подтасовыванием фактов, спекуляцией над научными открытиями,
провокацией и другими антинародными методами.

Но фашизм, каким бы грозным и непобедимым он ни казался - слаб. Фашизм держится
исключительно за счет нашего страха и разобщенности. Там, где фашизм встречает
организованный отпор, он тут же трусливо пятится назад. Именно поэтому начальствующие
фашистские прихвостни стараются обрабатывать нас поодиночке, хотят максимально
разобщить. Этого ни в коем случае нельзя оставлять просто так!

С 27 января 2021 года любое насильственное принуждение человека с помощью страха
потерять работу считается преступлением против человека, за что можно подать в суд!
Принуждение к вакцине с помощью угроз или страха - незаконно и должно пресекаться на
корню всем коллективом! Обязательно нужно объединяться в трудовых коллективах на
коллективную и организованную борьбу с преступными фашистскими покушениями на наше
здоровье и жизнь.

Российский капитал совместно с чиновниками на протяжении трёх десятилетий
взращивали в нас разобщенность, робость, страх, чинопочитание, отбирая у нас права и
свободы, полученные при Советской власти. Это была и есть сознательная и
целенаправленная политика буржуазной власти, "Единой России" с целью личного
обогащения и разграбления нашей страны. Объединение сил трудового народа может
оказаться непростым делом. Но это обязательно нужно сделать, это вопрос нашего здоровья,
права на жизнь и на труд, на будущее наших детей и внуков.

НЕТ ПРИНУНЕТ ПРИНУНЕТ ПРИНУНЕТ ПРИНУНЕТ ПРИНУДИТЕЛЬНДИТЕЛЬНДИТЕЛЬНДИТЕЛЬНДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ!ОЙ ВАКЦИНАЦИИ!ОЙ ВАКЦИНАЦИИ!ОЙ ВАКЦИНАЦИИ!ОЙ ВАКЦИНАЦИИ!
ВСВСВСВСВСЕ НА БОРЬБУ С ФЕ НА БОРЬБУ С ФЕ НА БОРЬБУ С ФЕ НА БОРЬБУ С ФЕ НА БОРЬБУ С ФАШИЗМОАШИЗМОАШИЗМОАШИЗМОАШИЗМОМ! ОДИН ЗМ! ОДИН ЗМ! ОДИН ЗМ! ОДИН ЗМ! ОДИН ЗА ВСА ВСА ВСА ВСА ВСЕХ - И ВСЕХ - И ВСЕХ - И ВСЕХ - И ВСЕХ - И ВСЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗЕ ЗА ОДНА ОДНА ОДНА ОДНА ОДНОООООГГГГГО!О!О!О!О!

Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС
Координационный Совет солидарной борьбы рабочих России (КССБ)
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НЕТ ЦВЕТННЕТ ЦВЕТННЕТ ЦВЕТННЕТ ЦВЕТННЕТ ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА КУБЕ!ОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА КУБЕ!ОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА КУБЕ!ОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА КУБЕ!ОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА КУБЕ!
Заявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистической

рабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПСС

11 июля 2021 г. американский империализм решил нанести очередной удар по оплоту
свободы и символу борьбы с капитализмом - свободной и независимой Кубе.

Стремясь провести опробованную уже во многих странах варварскую попытку "цветной
революции", небольшая горстка проплаченных провокаторов вышла на улицы 20 кубинских
городов с требованиями "Свободу" и "Долой диктатуру!". Вся абсурдность и нелогичность
этого требования заключается в том, что сегодня именно Куба является свободной и
независимой страной, в которой в полной мере соблюдаются права человека и каждому
гарантировано право на труд. Но провокаторам захотелось другой "свободы", которая
ежедневно навязывается массовой капиталистической культурой.

Американская военщина никогда не жалела сил и средств, чтобы поработить Остров
Свободы. Они надеялись, что после уничтожения Советского Союза Республика Куба быстро
сдастся. Но маленький и независимый остров по-прежнему активно развивается, на практике
демонстрируя все достижения и возможности социализма: лучшую в мире медицину,
прекрасное образование и много другое.

Летом 2021 американский империализм понял, что их позиции серьезно пошатнулись,
когда Генеральная Ассамблея ООН практически отменила решение о блокаде Кубы. А любому
американскому президенту для укрепления своих позиций в первые дни правления всегда
нужна "маленькая победоносная война", вот и решил Джо Байден применить уже обкатанные
технологии на Кубе. Это является продолжением губительной политики капитализма по
уничтожению социализма, подчинения всех стран власти капитала. Американцы стремятся
посадить марионеточное фашистское правительство, тем самым покорить себе остров,
который уже больше 60 лет смело противостоит диктату капитала. Это подтверждает и тот
факт, что "недовольные" на своих демонстрациях требовали именно от США вмешаться в их
внутреннюю политику.

Но жестоко просчитались завоеватели. Народ Кубы прекрасно знает всю ценность
истинной свободы и понимает к чему может привести смена власти на острове. Поэтому
простой народ сплочённо вышел поддержать свое законное правительство, дружно скандируя
"Я Фидель!" Да, легендарный коменданте вновь поднимает население страны на борьбу
против империалистических захватчиков. Он вновь на переднем плане борьбы! Вместе с
ним народ Кубы отстоит свои социалистические завоевания, как это было неоднократно!

Центральный комитет Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) в
составе КПСС выражает солидарность со славным кубинским народом, который вышел и
смело дал отпор провокаторам, ведомыми американскими кукловодами, хотели посягнуть
на суверенитет и целостность страны. Мы поддерживаем президента Мигеля Диас-Канеля в
его справедливой борьбе против империализма, какие бы формы он не принимал.

Коммунисты РКРП(б)-КПСС выражают свой решительный протест действиям
американской военщины, которые в сложный для всего мира момент стремятся
дестабилизировать обстановку в Республике Куба, подтолкнуть народ к восстанию против
законного правительства и устроить на острове настоящий геноцид кубинского народа.

Мы решительно заявляем: Цветная революция на Кубе не пройдёт! Куба всегда будет
свободной! Победа коммунизма неизбежна!

ЦК РКРП(б)-КПСС
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Вот уже ровно 30 лет на постсоветской территории идёт процесс закрепления результатов
контрреволюции 1991-1993 гг. Можно с полным основанием утверждать, что реставрация
капитализма в России завершилась формированием периферийного империализма.
Практически все завоевания социализма ликвидированы. Установилась система
сверхэксплуатации труда, насаждения механизмов лишения трудящихся политических,
экономических и гражданских прав. Ложь и обман, формирование у населения страны
ложных ожиданий и декларирование властями несбыточных обещаний, создание силового
блока, способного подавить любое выступление несогласных с положением дел и т.п., -
таковы сегодняшние инструменты деятельности политического режима России.

Разделение представительной, исполнительной и судебной властей носят формальный
характер и по факту обеспечивают укрепление авторитарного режима президента РФ.
Буржуазная демократия пришла к своему логическому результату фашизации социально-
политических отношений в России. Всё ярче проявляются признаки построения общества
по примеру Германии начала 30-х годов прошлого века. Так называемая "пандемия"
коронавируса с её ограничительными мерами под заказ режима, деиндустриализация
реального сектора экономики и одновременная её милитаризация, заигрывание
олигархического капитала с рабочим классом крупных предприятий и, как правило, его
подкуп, отчуждение труда от средств производства и т.д. свидетельствуют о нацеленности
политико-экономической власти на подготовку и ведение войны.

В подобной обстановке практически единственной площадкой для ведения классовой
борьбы были выборы в Государственную Думу, Законодательные органы регионального
уровня и местные органы власти. Однако, сращивание парламентских партий, в том числе
системной оппозиции, с властью и их сговор о недопущении к участию в выборах
представителей пролетарских масс, лишили трудящихся возможности активного участия в
выборных процессах, а по сути, перечеркнули основополагающее положение статьи 3
буржуазной Конституции РФ о народе как источнике всей полноты власти в РФ. На практике
народ, в т.ч. трудящиеся, превращены в электоральное "стадо", призванное голосовать за
воров, лжецов, коррупционеров и других сволочей за ставленников олигархического
капитала.

Все попытки представителей несистемной оппозиции и трудящихся реализовать своё
право на активное участие в выборах либо тупо блокируются избирательными комиссиями,
либо режим организует их преследования, вплоть до возбуждения уголовных дел под
вымышленными предлогами.

Таким образом, Российская коммунистическая рабочая партия (большевиков) в составе
КПСС констатирует - парламентаризм в РФ политически себя изжил, а выборы есть ничто
иное, как политический фарс "выборов без выборов". Отсутствие обратной связи с
избирателями, отсечение от активного участия в выборах большинства населения страны, и
прежде всего трудящихся, обслуживание представительными органами власти финансового
капитала и т.п. превратили парламентаризм в оружие борьбы с собственным народом.

РКРП(б)-КПСС заявляет - участие в выборах 2021 г. бесперспективно. Это игра в одни
ворота. В подобной ситуации призываем всех трудящихся, и прежде всего рабочих,
проигнорировать выборы любого уровня и не мараться о так называемое "торжество
буржуазной демократии".

РКРП(б)-КПСС рекомендует всем мыслящим товарищам использовать избирательную
кампанию 2021 г. для разоблачения всей пагубности парламентаризма в России. При этом
считаем возможным использование последних остатков буржуазной "демократии" (закон
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации") - проведение собраний граждан и избрание на них общественных Советов по
территориально-производственному признаку, как неких органов самоуправления,
способных вскрывать общие проблемы жизнедеятельности и на коллективной основе
требовать от власти их решения.
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Товарищи! Настал момент для проявления своей пролетарской воли и начала процесса
самоорганизации и объединения. Пора создавать ячейки по установлению народного
(рабочего) контроля за деятельностью власти и за эффективным использованием
национального богатства России.

Может, пора понять, что нашим злейшим врагом является капитализм с его
милитаристскими и профашистскими замашками?

Не пора ли действовать?

Центральный комитет РКРП(б)-КПСС.
13.08.2021 г.
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Сто лет назад, в 1914 г. большинство партий II Интернационала предали рабочий класс,
поддержав империалистическую войну и призвав рабочих убивать друг друга в интересах
монополистического капитала. Эта ситуация повторилась в 2020 г., когда многие
коммунистические и левые партии мире, включая руководство РКРП(м)-КПСС ("м" -
Маленцова, меньшевики) в России, поддержали короновирусную аферу финансовой
олигархии и коронафашистский террор против народов.

Так, в совместном заявлении 50 коммунистических и рабочих партий (https://rkrp- rpk.ru/
2021/02/23/совместное-заявление-коммунистичес-16/) есть очень примечательная фраза:
"Более быстрая вакцинация людей в каждой стране эффективными, безопасными и
бесплатными вакцинами, без исключения в поставках вакцин, поскольку это происходит за
счет народов менее развитых капиталистических стран. Отмена патентов на вакцины и все
другие необходимые фармацевтические продукты, которые могут помочь в борьбе с
пандемией.

Немедленное общественное и всеобщее предоставление всех необходимых мер
предосторожности и защиты (маски, перчатки, дезинфекционные гели и т. д.), а также
бесплатные диагностические тесты для населения со стороны государства".

Этой фразой фактически поддерживается колонизаторская политика современного
империализма и оправдывается фашистская коронавирусная истерия.

Совершенно очевидно, что и катаклизм под названием "пандемия ковид-19" устроили
тоже буржуи и капитализм. Участвовать во всем том, что народу предлагают буржуи, нет
никакой объективной необходимости. Принимая пропаганду про "пандемию" и ковид-19 за
чистую монету, подписанты заявления 50 партий невольно помогают буржуазной власти
оболванивать трудящихся и превращать их в рабов, а буржуям перекачивать громадные деньги
из бюджетов буржуазных государств в свои бездонные карманы. Но подписанты заявления
50 партий кое-что недоговаривают: бюджеты буржуазных государств формируются за счет
налогов взымаемых в конечном итоге с трудящихся. Поэтому, так называемые "бесплатные"
вакцины, маски и т. п. всё равно будут оплачены из карманов трудящихся только не
добровольно напрямую, а принудительно по более хитрой схеме: карман трудящегося - налог
- бюджет - оплата за "бесплатные" вакцины, масоки и т. п. буржуям. Тем самым подписанты
заявления 50 партий помогают буржуазии грабить трудящихся. О чем коммунистам нужно
говорить?

Во-первых, нет никакой "пандемии" чего не говорили буржуи. Эпидемия объявляется
тогда, когда во многих странах болеет более 5% населения. За более чем год с начала
объявления "пандемии" в России переболели менее 4% населения. То есть, по сути, в России
нет даже эпидемии коронавируса.

Во-вторых - тесты ненадежны, якобы выявленные случаи ковид-19 таковыми на самом
деле не являются в большинстве случаев. Хотя бы потому, что существует более 40 видов
коронавирусов и большинство из них давным-давно вызывает каждый год различные
сезонные ОРВИ. Не надо много ума чтобы понять, что на вирусы одного семейства тест
будет реагировать скорее всего одинаково. А если учесть, что буржуи (господствующий класс)
все это устроили - то и результат тестирования закономерен. Это заложено в саму технологию
производства и в процедуру проведения теста.

Что и говорить, если даже на вирусы других видов, тот же грипп, тест реагирует
положительно. А всех, кто болел гриппом или другой инфекцией, скопом записывали в
коронавирусные. Т.о. ПЦР-тест не пригоден для тестирования ковид-19. Не случайно CDC
после 31 декабря 2021 года намерена отозвать свой запрос к Управлению по контролю за
продуктами и лекарствами США (FDA) на получение разрешения на использование ПЦР в
чрезвычайных ситуациях.
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Что мы можем сделать? Самое главное - нужно изменить информационную обстановку,
восприятие населением ситуации с "пандемией". Раскрыть людям глаза на цели этой
преступной античеловеческой кампании. тогда призывы к насильственной вакцинации и
ношению рабских намордников будут проваливаться в пустоту, а буржуям будет труднее
превратить нашу жизнь в концлагерь. И в этом плане даже и не во всем верные статьи Р.
Петреллы, А. Редько, В. Катасонова и других помогают населению достичь информационного
иммунитета.

Что народу действительно нужно - это иммунитет к манипуляциям и буржуйской
пропаганде. Осознание своего положения и своих классовых интересов. И солидарность,
конечно. В одиночку противостоять буржуазной машине оболванивания, закабаления и
умерщвления населения можно только порвав все связи с миром и уйдя в тайгу. Но это не
наш путь.

Но вместо создания единого фронта борьбы за информационный иммунитет, за право
на жизнь для трудящихся некоторые деятели, называющие себя коммунистами, включаются
в борьбу с народом на стороне буржуазии.

С самого начала ковид-истерии ведущие лидеры РКРП(м)-КПСС заняли позицию ярой
поддержки коронафашизма.

В заявлении Политсовета ( https://vk.com/party.rkrp?w=wall-3598606_46655 ) 1-ый
секретарь ЦК РКРП(м) Маленцов от имени партии прямо осуждает тех людей, кто отрицает
опасность "эпидемии" и необходимость "самоизоляции", утверждая, что такая позиция якобы
подставляет рабочий класс под угрозу заражения.

В поздравление ЦК с Первомаем https://rkrp-rpk.ru/2020/04/30/поздравление-цк- партии-
с-первомаем/ содержатся такие строчки:

"Будут, к сожалению, потери, придется потерпеть режим изоляции, но биологическая
болезнь будет побеждена. В этом нет сомнений. Потому что есть общее понимание и
опасности, и пути борьбы с ней"

Т.е. вместо того, чтобы призвать трудящихся к сопротивлению против
коронафашистского террора, РКРП(м) призывает рабочий класс терпеть насильственную
"самоизоляцию" и поддерживает всю пропаганду буржуазной власти по этому вопросу ("есть
общее понимание и опасности, и пути борьбы с ней").

Также можно сослаться на видеоролик секретаря по идеологии РКРП(м) Батова https://
www.youtube.com/watch?v=HxTgCq7r_00, в котором он прямо заявляет (15-21 минуты), что
введенный правительством "карантин" нужен, что если его не будет, мы "не переболеем, а
переумираем", что страны, не вводящие изоляции, как Швеция или Белоруссия "доиграются,
и весьма скоро". Уже больше года прошло, так и не доигрались, но никакого признания
ошибок никто не услышал. Хотя, что касается Белоруссии, то попытка переворота там в
августе-сентябре прошлого года очень похожа на месть международной финансовой
олигархии за сопротивление Лукашенко коронафашизму (пусть и не всегда
последовательное). Так что, можно сказать, что Белоруссия все-таки доигралась, если Батов
имел в виду именно это.

Также на интернет-ресурсах РКРП(м) постоянно публиковались и публикуются
коронофашисткие видеоролики Семина, в котором он проклинал людей, отрицающих
коронобесие, и призывал чуть ли не сжигать их.

Такая же пропаганда со стороны РКРП(м)-КПСС продолжается и в 2021 г.
В статье "Демоническая сила" в газете "Трудовая Россия" №2 за 2021 г. Владимир Андреев

якобы из Рязанской организации РКРП(м) высмеивает Р. Петреллу, В. Катасонова, Маргариту
Грис-Бриссон за их призывы не носить маски и не верить агрессивной пропаганде
вакцинации от коронавируса. Ничего конструктивного, одно ёрничанье. Да, Билл Гейтс и
Анна Попова из Роспотребнадзора, ударными темпами создающая концлагерь для всего
населения России, обязаны просто выдать вагон печенья и бочку варенья Владимиру
Андрееву и заодно редактору "Трудовой России" Виктору Тюлькину. Ибо они сделали за них
половину работы, а по вредоносности переплюнули Мальчиша-Плохиша. Мальчиш-Плохиш
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хоть был еще ребенком, а эти-то взрослые люди, да ещё являются коммунистами. Если они
выступают на стороне фашиствующих буржуев - то кому людям верить, на кого положиться?
К кому примкнуть в борьбе?

В газете "Трудовая Россия" №6 за 2021 г. была опубликована официальная листовка от
имени РКРП(м) и РОТ ФРОНТа, в которой снова подтверждается поддержка РКРП(м)
террористических "карантинных" мер властей капиталистических государств, которые, мол,
являются "самым эффективным и научно обоснованным методом борьбы с эпидемиями".
Невзирая на то, что совершенно очевидно, что никакой "опасной эпидемии", требовавшей
введения таких свирепых и никогда не виданных "карантинных" мер, не было. Кроме того, в
данном номере размещен, по сути, рекламный материал про вакцину Спутник-V, с рассказом
врача-пенсионерки, члена РКРП(м), как она первой побежала вакцинироваться и другим
советует.

В начале 20 века капитализм породил фашизм и в том числе национал-социализм. Это
абсолютно античеловеческая идеология была призвана перестроить мир по новому образцу,
сделать власть буржуев абсолютной и ничем не ограниченной. И сейчас цели
капиталистовглобалистов ясны: сделать из народов покорных рабов, а "лишнее" население
уничтожить. В России этим активно занимается Роспотребнадзор во главе с Анной Поповой.
Каждый житель России на себе мог оценить "гениальность" хотя бы требования таскать маску
в лифте собственного дома под угрозой штрафа в несколько тысяч рублей. А сколько
сюрпризов приготовил Роспотребнадзор в новом законе, в котором он наделен правом
вывозить население в лагеря лишь при "угрозе" какой-либо инфекции. Причем, детей могут
увезти отдельно от родителей. Тюлькин и Андреев, вам опять будет смешно?

Искусственность всей истерии с ковид-19 и абсурдность ограничительных мер становится
очевидной для населения всего мира. По всему миру люди поднимаются на протест за отмену
ограничений, за свободу и свои права, за свою жизнь и жизнь своих детей и близких.

А подписанты "Заявления 50 партий" вместо солидарности с этими протестами предлагают
требовать от правительств, чтобы те их бесплатно и как можно скорее обеспечили рабскими
атрибутами - намордниками и вакцинами, от которых неизвестно что может произойти в
организме. Выглядит как издевательство или несусветная тупость, если среди подписантов
есть те, кто принял эту буржуйскую махинацию под названием "пандемия ковид-19" за чистую
монету.

Так пусть ответят те, кто подписал сей документ, - кто они? Зачем они вперёд всех бегут
в новый мировой концлагерь и ещё остальных за собой тянут? Получив проект заявления "О
заявления 50 коммунистических и рабочих партий по ситуации с коронавирусом",
осуждающий "Заявление 50 партий" и его подписание 1-м секретарём ЦК РКРП(м)-КПСС,
секретари ЦК РКРП(м)-КПСС Маленцов С.С. и Тюлькин В.А. вместо того, чтобы
критически обсудить ситуацию с подписанием, организовали вакханалию с избиением тех,
кто посмел поучаствовать в обсуждении проекта заявления и предложили на прошедшем
XII (XXII) Съезде РКРП-КПСС поддержавшим проект заявления предоставить только право
совещательного голоса.

Весной 2021 г. буржуазия начала кампанию по вакцинации населения от ковида, как
продолжение своей короновирусной аферы. Причем эта вакцинация всё более становится
насильственной.

Вакцины могут применяться и применялись в том числе в СССР, если есть
вирусвозбудитель болезни и его существование научно доказано, и если против него
разработана эффективная вакцина. Если же никакой опасной эпидемии не было и нет, и
даже само существование "нового короновируса" вызывает обоснованные сомнения, то зачем
нужна народу эта вакцинация, тем более проводимая методами насилия и запугивания?
"Вакцины" от ковида не прошли положенных испытаний, их безопасность вызывает большие
вопросы. Известно много случаев тяжелых последствий, вплоть до смерти, у
вакцинированных людей. Колоть себе непонятно что непонятно от чего, участвовать в этом
позорном шоу - это значит не только рисковать своим здоровьем, но и играть на руку
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капиталистическим правительствам организаторам этой аферы с "эпидемией" и террора
против трудящихся под её предлогом.

К тому же капиталисты сами запутались в своем вранье. Они заявляют о том, что
выдуманная ими (как и первые две) "третья волна" эпидемии вызвана новыми вариантами
вируса, от которых не действует иммунитет от старого варианта. Но "вакцина", разработанная
против старого варианта, однако почему-то действует, с их слов, и против нового.

Далее, они заявляют, что антитела к вирусу, имеющиеся у ранее переболевших, не дают
достаточной защиты от вируса. Но антитела, выработанные с помощью вакцины, такую
защиту, мол, дают. Непонятно, чем эти антитела лучше выработанных естественным путем,
ведь любая вакцина лишь запускает естественный механизм выработки иммунитета.

На самом деле, конечно, всё понятно - они хотят заставить всех использовать их вакцину,
за которую её производители (а это обычно компании, принадлежащие крупным олигархам,
связанным с властью) получат деньги из бюджета. А поскольку до этого они всех подряд
больных простудой или даже совсем здоровых людей записывали в "ковидники", то, если
признать, что у них есть естественный иммунитет и его достаточно, то слишком многих людей
придется освободить от этого обряда.

Показательно, что даже прошедших обряд вакцинации не собираются освобождать от
ношения намордников, "социального дистанцирования" и прочих фашистских запретов. И
даже там, где "короновирусные ограничения" отменяются, их в любой момент могут вернуть
вновь (как это произошло в Израиле) под предлогом очередного 100-ого "штамма
короновируса" и очередной 1001-ой "волны" эпидемии (которая, как давно известно, есть
не эпидемия заболевания, а эпидемия тестов - по нехитрой схеме "больше тестов, больше
"зараженных").

И наши оппортунисты здесь не остались в стороне, подписав новое заявление 70
компартий "Нет патентам на вакцины" (опубликованные в газете РКРП(м) "Трудовая Россия"

№8за 2021 год
(https://mega.nz/file/0th0HI5L#I0IgUPmv6FWqdxxStthzwYCT69_q_6fOLfVTBwMiP0g ), в
котором также полностью поддерживают миф об эпидемии и призывают быстрее
вакцинировать всю планету, а также бороться с правдой о короновирусной афере, т.е., их
языком "с кампаниями против вакцинации и ненаучной дезинформацией". В обоих
заявлениях коронафашистская позиция этих оппортунистов прикрывается, как и положено,
псевдолевой фразеологией о том, что "капитализм не справляется с эпидемией", что
"необходимо раздавать вакцины, намордники, ошейники и наручники бесплатно" и т. д.

Результаты вакцинаций, а также исследования независимых учёных и врачей позволяют
сделать следующие выводы:

1. Смертность от свойств самой вакцины, а также от других болезней, возникших в
результате нарушения работы иммунной системы после введения вакцины (с которыми
иммунная система до вакцинации успешно справлялась) превысила смертность от
осложнений, вызванных собственно короновирусом.

1. Значительная часть вакцинированных снова заболевают ковидом и другими
болезнями. Некоторые учёные предполагают, что вакцинированные и их дети могут являться
носителями вируса (или спайкового белка), который может передаваться
воздушнокапельным путём.

2. Возможно генетическое модифицирование генома человека, эффекты от которого
проявятся во втором и последующих поколениях вакционированных.

3. Вакцина однозначно хуже самой болезни ковид-19. Применение вакцины ведёт к
росту нейродегенеративных заболеваний, может вызвать ишемическую болезнь сердца,
инсульт, а также ряд других заболеваний.

ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет:ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет:ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет:ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет:ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет:
1. Подписание заявления 50 компартий "Совместное Заявление коммунистических и

рабочих партий на передовой линии борьбы за здоровье, труд и другие права рабочего класса
и народов" и заявления 70 компартий "Нет патентам на вакцины" как со стороны
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руководителей ЦК РКРП(м)-КПСС так и подписание этих заявлений другими компартиями
- это предательство трудового народа.

2. Мы осуждаем публикации в газете "Трудовая Россия" в №2 под названием
"Демоническая сила" и "Эпидемию не буржуи придумали, буржуи её используют" в газете
"Трудовая Россия" в №6. Оцениваем действия редактора В. Тюлькина и автора статьи В.
Андреева как предательство интересов трудового народа.

3. Требуем от властей буржуазной России, взять на вооружение советский опыт борьбы
с инфекциями, восстановить советскую систему здравоохранения, вернуть больницы,
перепрофилированные при ковид-истерии, к своей обычной работе для лечения реальных
болезней.

4. Требуем от властей буржуазной России отменить абсурдные ограничительные меры
и обязательную вакцинацию, нарушающую положения "Нюрнбергского кодекса" (1947 г.).
Нарушение "Нюрнбергского кодекса" является одним из признаков появления элементов
фашизма не только в России, но и на планете в целом.

5. Прекратить дискриминацию граждан по признаку вакционирован -
невакционирован.

6. Мы солидаризируемся и поддерживаем протесты по всему миру против
ограничительных мер и принудительной вакцинации, за гражданские права и право на жизнь
и здоровье.

ЦК РКРП(б)-КПСС
05.08.21 г.

Приложение:
1. Биооружие-прививка. СПб. 2020. https://disk.yandex.ru/i/V4GKgiFQxAn8jw
2. Доктор Стефани Сенефф. Вакцины COVID вызовут

волну смертельных заболеваний. https://disk.yandex.ru/i/qBpRrYtpy_62kA
3. Независимая ассоциация врачей. Комплексное экспертное

заключение "Анализ иммунопрофилактических препаратов для профилактики SARS-CoV-
2" https://disk.yandex.ru/i/yYo3QnoJjoE1CA

4. А. Гайдар. Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове.
https://disk.yandex.ru/i/vvyYDksNnhyqhA
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ПредостережениеПредостережениеПредостережениеПредостережениеПредостережение
о недопуо недопуо недопуо недопуо недопустимости принуждения к участию в медицинскихстимости принуждения к участию в медицинскихстимости принуждения к участию в медицинскихстимости принуждения к участию в медицинскихстимости принуждения к участию в медицинских

экспериментах (вакцинации)экспериментах (вакцинации)экспериментах (вакцинации)экспериментах (вакцинации)экспериментах (вакцинации)

Центральным Комитетом Российской коммунистической рабочей партией
(большевиков) (РКРП(б)-КПСС) и Советом Советского социалистического объединения,
в рамках рассмотрения официальных международных документов и официальных
документов РФ, а также официальной информации, доступной в публичных источниках,

УСТАНОВЛЕНО:
1. Вот уже более 30-ти лет в России строят "правовое" государство. Об этом неоднократно

говорят все его руководители, начиная от президента до губернаторов. Все эти слова на
поверку оказались пустым звуком.

2. Сегодня в России де-факто существуют два законодательства: одно официальное в
виде Конституции и законов РФ, обязательных для исполнения всеми, кроме буржуазии и
чиновников, и другое, параллельное законодательство, основанное на авторитарном способе
правления, с элементами государственного переворота. Губернаторы и прочие чиновники
строчат одно постановление за другим, уже не оглядываясь на Конституцию и другие законы,
которые они не вправе нарушать, и принуждают людей исполнять их противоправными
методами. Так, например, Роспотребнадзор в лице главного санитарного врача и санитарных
врачей субъектов федерации издали ряд постановлений, которые идут в разрез с
федеральными законами и Конституцией РФ. Речь идёт о принудительной вакцинации (это
сегодня, что ещё придумают завтра, неизвестно).

3. Ст. 21 Конституции РФ:
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием

для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может бытьНикто не может бытьНикто не может бытьНикто не может бытьНикто не может быть
без добровольного согласия подвергнут медицинским, набез добровольного согласия подвергнут медицинским, набез добровольного согласия подвергнут медицинским, набез добровольного согласия подвергнут медицинским, набез добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.учным или иным опытам.учным или иным опытам.учным или иным опытам.учным или иным опытам.

4. Ч. 1 ст. 20 закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. От 26.05.2021) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации":

"Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача
информированного добровольного согласияинформированного добровольного согласияинформированного добровольного согласияинформированного добровольного согласияинформированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя
на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником
в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи,
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о егосвязанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о егосвязанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о егосвязанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о егосвязанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых резульпоследствиях, а также о предполагаемых резульпоследствиях, а также о предполагаемых резульпоследствиях, а также о предполагаемых резульпоследствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи".татах оказания медицинской помощи".татах оказания медицинской помощи".татах оказания медицинской помощи".татах оказания медицинской помощи".

5. В Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 2361(2021) от
27.01.2021 (Вакцины Covid-19: этические, правовые и практические соображения), указано,
что вакцинация от COVID-19 не является обязательной и призывает государства, входящие
в состав ПАСЕ (Россия вступила в Совет Европы в 1996 году) и Евросоюз:

"7.3.1. гарантировать, что граждане проинформированы о том, что вакцинация не является
обязательной и что никто не подвергается политическому, социальному или иному давлению
с целью провакцинироваться, если они не хотят делать это сами;

7.3.2. гарантировать, что никто не подвергается дискриминации за то, что он не был
вакцинирован из-за возможных рисков для здоровья или нежелания пройти вакцинацию".

6. Нюрнбергский кодекс 1947 г. гласит:
1. "Абсолютно необходимым условием проведения эксперимента на человеке является

добровольное согласие последнего.
Это означает, что лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, должно иметь

законное право давать такое согласие; иметь возможность осуществлять свободный выбор и
не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия, обмана,
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мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или принуждения; обладать
знаниями, достаточными для того, чтобы понять суть эксперимента и принять осознанное
решение. Последнее требует, чтобы до принятия утвердительного решения о возможности
своего участия в том или ином эксперименте испытуемый был информирован о характере,
продолжительности и цели данного эксперимента; о методах и способах его проведения;
обо всех предполагаемых неудобствах и опасностях, связанных с проведением эксперимента,
и, наконец, возможных последствиях для физического или психического здоровья
испытуемого, могущих возникнуть в результате его участия в эксперименте.

Обязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежитОбязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежитОбязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежитОбязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежитОбязанность и ответственность за выяснение качества полученного согласия лежит
на каждом, кто инициируна каждом, кто инициируна каждом, кто инициируна каждом, кто инициируна каждом, кто инициируететететет, руководит или занимается проведением данного, руководит или занимается проведением данного, руководит или занимается проведением данного, руководит или занимается проведением данного, руководит или занимается проведением данного
эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица,эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица,эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица,эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица,эксперимента. Это персональная обязанность и ответственность каждого такого лица,
которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо."которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо."которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо."которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо."которая не может быть безнаказанно переложена на другое лицо."

По сути, Нюрнбергский трибунал запретил медицинское вмешательство без согласия
пациента. Это решение было ратифицировано Хельсинским соглашением (Хельсинская
декларация Всемирной медицинской ассоциации "Этические принципы проведения
медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования") и является
действительным для всего мира (вспомним также решение Гаагского суда и другие).

Так называемая "обязательная вакцинация" представляет собой медицинское
вмешательство в организм, от которого нельзя отказаться и которое производится ради
"общего блага человечества".

Точно такую же формулировку использовали немецкие врачи-нацисты в концлагерях,
чтобы проводить опыты на заключенных, которых подвергали различным медицинским
манипуляциям без их согласия.

Если мы сегодня введём новое законодательство об "обязательной вакцинации", то
потомки нацистского изувера Менгеле могут подать апелляцию в суд и получить оправдание.

7. Решение суда 17АП-4570/2021-АК (http://worldcrisis.ru/files/3880643/17АП-4570_2021-
АК.pdf):

- "...Суд также соглашается с позицией суда первой инстанции об отсутствии у общества
полномочий обязать своих работников пройти профилактические прививки, поскольку
профилактические прививки проводятся при наличии информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство гражданина, граждане имеют право на отказ от
профилактических прививок (ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Федерального закона N 157-ФЗ). …

При таких обстоятельствах возложение обязанностей на общество по выполнению
требований санитарного законодательства по вакцинации сотрудников общества путём
проведения профилактических прививок либо оформления отказа не соответствует закону…"

- ",,.Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает необоснованным
возложение на общество, как работодателя, обязанности осуществлять вакцинацию
сотрудников профилактическими прививками против гриппа..."

8. Статистика вакцинации показывает, что:
- вакцинированые снова заболевают ковидом;
- смертность от применения вакцины начинает превышать смертность от ковида;
- из-за изменений в функционировании иммунной системы растёт смертность от

болезней, с которыми ранее иммунная система успешно справлялась самостоятельно;
- растёт смертность от различных болезней в связи с запретом больницам принимать

невакцинированных.
ТТТТТаким образом, добровольность вакцинации означаетаким образом, добровольность вакцинации означаетаким образом, добровольность вакцинации означаетаким образом, добровольность вакцинации означаетаким образом, добровольность вакцинации означает, что в случае отказа от неё,, что в случае отказа от неё,, что в случае отказа от неё,, что в случае отказа от неё,, что в случае отказа от неё,

права отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинациюправа отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинациюправа отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинациюправа отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинациюправа отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинацию
независимо ни от чего.независимо ни от чего.независимо ни от чего.независимо ни от чего.независимо ни от чего.

Любое действие по ограничению этих прав, прямое или косвенное, уже делает таковую
не добровольной. Что противоречит в первую очередь Конституции РФ, а во вторую другим
основополагающим законам. Что уже может рассматриваться как государственное
преступление.
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Работодателям же предлагается также поучаствовать в этом действии, что автоматически
делает их преступниками!

Однако, в связи с тем, что до ознакомления с содержанием настоящего предостережения
работодатель мог не знать об указанных фактах, действия этого работодателя, до вручения
настоящего предостережения под протокол, не могли и не могут считаться умышленными.

Но после ознакомления с содержанием настоящего предостережения, в случае
дальнейших действий по принуждению работников к вакцинации и непринятию мер
реагирования по исправлению ситуации, с учётом распознанного в настоящем
предостережении фактора среды, приобретают умысел, и работодатель становится
соучастником преступлений против граждан РФ и государства. С учётом вынесения
настоящего предостережения, - согласно действующему законодательству РФ, -
ответственность ознакомленных с предостережением работодателей усугубляется. Это
персональная обязанность и ответственность каждого такого лица, которая не может быть
безнаказанно переложена на другое лицо.

Российская коммунистическая рабочая партия (большевиков) (РКРП(б)-КПСС) и Совет
Советского социалистического объединения

ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ:
Работодателя
______________________________________________________________________    ,

что, Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие
и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской
Федерации (п. 1 ст. 15 Конституции РФ).

Любое давление на человека будет рассмотрено как противоправное действие по
принуждению его к участию в опасном медицинском эксперименте и будет расценено, как
покушение на его жизнь и здоровье. Принуждая работников к вакцинации работодатель, в
соответствии с Нюрнбергским кодексом, принимает на себя ответственность за возможные
последствия вакцинации своих работников. Вакцинация не прошедшей полный цикл
испытаний вакциной - это как игра в "русскую рулетку", и работодатель, принуждая работника
играть в эту игру, должен понимать, что может искалечить работника и сломать ему жизнь и
даже стать его убийцей.

В данном случае гражданин вынужден будет (без повторного предупреждения) обратиться
в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям конкретных
должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства Российской
Федерации, и привлечения их к ответственности.
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ЦК РКРП(б)-КПСС
Совет Советского социалистического объединения

Предостережение получил
_________________________________________    _________________  202___г
(Должность)                                                                        (Подпись)

от получения Предостережения отказался

_________________________________________    _________________  202___г
                           (Должность)                                                    (Ф.И.О)

Свидетели:
1.  ___________________________ _________________  202___г

 (Ф.И.О)                                                              (Подпись)

Свидетели:
2.  ___________________________ _________________  202___г

 (Ф.И.О)                                                              (Подпись)

Примечание. Предостережение печатается в 2-х экземплярах. Один для руководителя,
второй с отметкой о получении (обязательно!) - для себя. В случае отказа принять
Предостережение, оно вручается в присутствии двух свидетелей и на втором экземпляре
делается запись об отказе работодателя от получения Предостережения и подписывается
двумя свидетелями.
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Выборы-2021: ТВыборы-2021: ТВыборы-2021: ТВыборы-2021: ТВыборы-2021: Торжество единоросов и плач Зюгановаоржество единоросов и плач Зюгановаоржество единоросов и плач Зюгановаоржество единоросов и плач Зюгановаоржество единоросов и плач Зюганова

По данным ЦИК после опубликования результатов выборов "Единая Россия" набирает
49,82% и обеспечивает себе конституционное большинство. Это меньше, чем они набрали
на выборах 2016 года. Тогда единоросы набрали больше 54%. Но этого им хватит, чтобы опять
протаскивать любые антинародные законы, а также блокировать инициативы, направленные
на улучшение положения народа и экономики страны. Оппозиция, даже такая липовая как
КПРФ, СР, ЛДПР, ничего не может с этим сделать.

На втором месте - КПРФ, которая набрала 18,94%. В рамках "Умного голосования"
навальнисты чаще всего призывали поддержать именно представителей КПРФ. Но не особо
это помогло.

Что интересно, в Кировской области обкому РКРП(б)-КПСС, после попытки
договориться с КПРФ о совместном участии на выборах депутатов Законодательного
Собрания Кировской области, удалось достичь соглашения со справедливоросами. И
результат налицо -

"Справедливая Россия" в Кировской области набрала более 20% и заняла второе место,
обогнав КПРФ на выборах в Законодательное Собрание Кировской области, получив 3
депутат ских мандата. Также "Справедливая Россия" одержала победу в 6 одномандатных
избирательных округах. КПРФ провела всего 2 депутата по партийным спискам.
"Справедливая Россия" в Кировской области также обошла КПРФ на выборах депутатов
Госдумы и набрала наибольший процент голосов избирателей по России. Благодаря
объединению с РКРП(б)КПСС кировские справедливоросы получили дополнительно 8%
голосов избирателей.

Вот наглядный пример того, как бы надо действовать КПРФ, будь они на самом деле
оппозиционной партией. Ведь могли бы те же проценты набрать на выборах и провести в
Госу дарственную Думу и Тюменскую областную Думу больше депутатов. Но КПРФ это не
нужно. И поэтому КПРФ ещё больше утрачивает свои позиции в Госдуме и других
представительных органах власти.

И никакой "плач Зюганова" им не поможет. 20 сентября Зюганов получил эфир на
телеканалах, где пространно объяснял очередную сдачу позиций, мол, голоса у КПРФ в
течение ночи с 19 на 20 сентября передавали единоросам и т.д. Скучно, девочки, говоря
словами президента Путина - уже которые выборы Зюганов этот плач повторяет. Буржуазной
власти не жалко дать телеэфир - пусть плачется. Выборы-то уже закончились. Только Зюганов
плачет "крокодиловыми слезами" - ему жить в своём поместье хорошо, привольно и богато.
А народу - хоть помирай с голоду с такими-то ценами и тарифами. Напрасно они до сих пор
возлагают свои надежды на изменение ситуации в стране к лучшему на КПРФ. Это дохлый
номер.

ЛДПР набрала 7,51%, (в 2016-м было больше 13%), "Справедливая Россия" - 7,47% (на
прошлых выборах - 6,22%).

Пятой партией в парламенте стала партия "Новые люди". Эту партию основал создатель
Faberlic Алексей Нечаев - это проект буржуазной власти, ориентированный на избирателей
до 30 лет. Федеральный список партии на выборах возглавил сам Алексей Нечаев и бывший
мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По данным ЦИК, партия набирает 5,33% голосов. Электоральный барьер на выборах в
Госдуму составляет 5%.

Шестой по количеству голосов идёт Российская партия пенсионеров с 2,46%, чуть больше
процента собрали "Яблоко" и "Коммунисты России". Остальные партии - меньше одного
процента.

Весь день наблюдатели и избиратели сообщали о сотнях нарушений. Бюллетени
вбрасывали, наблюдателей выгоняли с участков, кандидатов били(?). ЦИК традиционно
отчитался о единичных нарушениях, отдельно раскритиковал петербургский избирком и
намекнул, что "фабрикацией фейков" занимаются оппозиционеры - правда, в качестве
доказательств привели только ролик с участием актеров. Также ЦИК дополнительно
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закодировал результаты голосования. Теперь проанализировать их - а значит и найти
подозрительные результаты - будет ещё сложнее.

В некоторых регионах помимо Госдумы выбирали местные парламенты и губернаторов
- например, в Хабаровске остаётся Михаил Дегтярев. По предварительным данным,

Дегтярев, командированный из Москвы на смену арестованному Сергею Фургалу, набирает
около 58% голосов.

Куда выше показатели в Туве - там временно исполняющий обязанности главы региона
Владислав Ховалыг (опять же по предварительным данным) получил больше 97%. На выборах
губернатора Тульской области лидирует действующий глава региона Алексей Дюмин, у него
больше 85%.

На выборах депутатов Госдумы в Тюменской области лидирует "Единая Россия" 52,2%,
далее следует КПРФ - 12,5%, ЛДПР - 11,8%, "Справедливая Россия" - 9,9%. Партия "Новые
люди", участвовавшая впервые, получила 3,4% голосов.

На выборах в Тюменском одномандатном округе одерживает победу единорос Николай
Брыкин - 51,1%, за ним следует Глеб Трубин от ЛДПР - 11,27%, в Заводоуковском
одномандатном округе лидирует единорос Иван Квитка, получивший 48,6% голосов. На
втором месте Иван Левченко, кандидат от КПРФ, набравший 12,27% голосов.

На выборах депутатов Тюменской областной Думы в одномандатных округах единоросы
также "победили". По Ярковскому одномандатному округу проходит единоросс и бывший
глава Заводоуковска Александр Анохин с 14 787 голосами (ближайший конкурент, член
КПРФ Александр Моргун набрал 4 521 голос); по Тобольскому - глава
"Тобольскстроймеханизации" (подрядчик "Сибура"), член "Единой России" Владимир Майер
с 9 565 голосов (его ближайший конкурент - Регина Юхневич от КПРФ с 2 742 голосами).

В Центральном округе Тюмени лидирует депутат облдумы от "Единой России" Юрий
Баранчук (5363 голоса), его ближайший конкурент Татьяна Казанцева от КПРФ набрала
4513 голосов. В Калининском округе лидирует глава "Мостостроя-11" Николай Руссу (8357
голосов, у конкурента Максима Карпикова из "Справедливой России" 4148 голосов), в
Восточном округе лидирует депутат облдумы от "Единой России" Сергей Романов (4610
голосов), где его ближайший конкурент Александр Жуков от КПРФ набрал 3603 голоса.

В Тюменском районе лидирует гендиректор "Тюменского бройлера", кандидат от "Единой
России" Оксана Величко (набрала 3607 голосов), в Заводоуковском округе - единорос
Владимир Ковин (4879 голосов, у конкурентов меньше 1 тыс.), в Ишимском - бывший мэр
Ишима, единоросс Виктор Рейн 12080 голосов (ближайший конкурент, общественник
Владимир Воронин от КПРФ набрал только 2720 голосов), в Казанском - депутат облдумы
от "Единой России" Владимир Ульянов (15745 голосов).

На выборах в Тюменскую облдуму по партийным спискам на утро 20 сентября побеждает
"Единая Россия" с 50,07% голосов, ЛДПР набирает 12,72%, КПРФ - 11,94%, "Справедливая
Россия" - 7,47%.

Все произошло так, как и говорили коммунисты РКРП(б)-КПСС. Шоу под названием
"Выборы-2021" ещё раз показало, что никаких выборов нет, есть только постановка,
спектакль. И через буржуазные выборы жизнь в России не наладишь. Только
социалистическая революция может дать народу власть, декларируемую Конституцией РФ.
А единственная политическая сила, которая об этом говорит - Российская коммунистическая
рабочая партия (большевиков).

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Взят курс на большевизацию!Взят курс на большевизацию!Взят курс на большевизацию!Взят курс на большевизацию!Взят курс на большевизацию!
Информация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформация о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС

13-14 ноября 2021 г. в г. Тюмени состоялся очередной Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС. В его
работе приняли участие 15 членов ЦК. Также активное участие в работе Пленума приняли
члены Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС и руководители других региональных отделений.
Во время работы Пленума был вручен партийный билет члену Челябинского отделения В.П.
Тетерину.

Работа Пленума началась с информации о ходе выполнения планов работы комиссий и
отделов ЦК партии. За прошедшее время работа была проделана действительно большая, но
при этом есть куда расти. Так, секретарь ЦК партии по рабочему движению З.Т. Домрачев
сказал, что сегодня положение дел в рабочем движении сложное, оно имеет спорадический
характер. Секретарь по работе с молодёжью П.П. Сазанов сообщил, что для привлечения
молодёжи в партии создана школа коммунизма. Заведующая отделом по международным
отношениям М.П. Сазанова рассказала, как у РКРП(б)-КПСС осуществляется
взаимодействие с коммунистическими партиями мира. Приходится констатировать, что
сегодня население земного шара одурачено тем, что вакцинация может спасти, и
единственная альтернатива этому может быть только смерть. Потому многие
коммунистические партии не понимают, что как раз вакцинация и является причиной смерти.

Перед РКРП(б)-КПСС стоит ещё множество практических задач, требующих
немедленной реализации. Политическая ситуация требует того, чтобы принимались самые
серьёзные решения. Только в этом случае партия сможет отвечать вызовам современного
мира и своевременно реагировать на текущую ситуацию.

Живую дискуссию на Пленуме вызвал доклад "Об организации идеологической работы
по большевизации партии", с которым выступил секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по
идеологической работе В.Н. Туруло. В нём было сказано, что текущая ситуация диктует нам
то, что вопросы профессионализма и компетентности партийных кадров выдвигаются на
первое место. Но это недостижимо без овладения революционной теорией, которая
неразрывно связана с практикой. При этом партия постоянно должна ориентироваться в
текущей обстановке и грамотно расставлять приоритеты. Для реализации этого важную роль
играет система управления информационного потока. При этом все партийные отделения
должны вскрывать свои ошибки и работать по улучшению социального состава. Это станет
основой обеспечения работы партии на основе коммунистических принципов.

Практически весь первый день работы был посвящён обсуждению данного вопроса,
которое оказалось очень продуктивным при принятии постановления.

Так, О.Б. Чумаков из Перми предложил свой анализ экономической ситуации в стране,
когда людей фактически загоняют в ситуацию выживания.

Всё большую актуальность приобретает опыт работы, которую проводят коммунисты на
Донбассе. Г.В. Осадчий рассказал, какая ситуация сейчас в ЛНР. Продолжаются обстрелы
территории народных республик, и только за последнюю неделю в республике погибло 50
человек. Он подчеркнул, что первоочередная задача коммунистов РКРП(б)-КПСС, чтобы
об их деятельности знали - это физическое присутствие. Они этим занимаются с начала
войны. Но в последнее время также серьёзно занимаются работой с молодёжью, создана
комсомольская организация как будущий кадровый резерв партии.

Практически каждый участник Пленума высказался по данному вопросу, после чего
состоялось живое и бурное обсуждение постановления Пленума "Об организации
идеологической работы по большевизации РКРП(б)-КПСС". В итоге был выработан
документ, определяющий задачи партии на ближайший период работы. В качестве
приложения к нему принята резолюция "Необъявленная война против пролетарских масс
планеты", в которой даётся объективная оценка событий, происходящих в стране и мире,
объясняется, что всеобщая вакцинация и насаждение QR-кодов - это часть единой схемы
по порабощению населения. То есть, сегодня фактически идёт война на уничтожение
населения.
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Однако вся работа по улучшению деятельности партии может оказаться бесполезной,
если вовремя не выходить в информационное поле. Об этом сказал член ЦК РКРП(б)-КПСС
М.А. Савелков при обсуждении вопроса об улучшении информационной работы в
РКРП(б)КПСС. Работа в данном направлении ведётся. У партии есть свой сайт - rkrpb.ru,
газета "За Советскую Родину", региональные издания, группы в социальных сетях. Тем не
менее данную работу следует продолжать и придавать ей структурность и системность. Только
в этом случае партия станет узнаваемой.

Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе А.К. Черепанов
рассказал, как идёт работа по развитию партийных структур, как идёт работа в регионах, где
готовы присоединиться к партии, а где ещё нужно поработать. Нужно понимать, что люди с
определёнными протестными настроениями сегодня есть везде, но необходимо сделать так,
чтобы они работали в сотрудничестве с партией. Только под руководством настоящих
коммунистов протестная борьба будет эффективной и приведёт к нужному результату. Но
для этого придётся существенным образом поработать.

Этой же цели служат структуры Советского социалистического объединения, которое
объединяет всех, кто ощущает себя советскими гражданами, готов бороться за возрождение
СССР, но пока не готов вступать в партию. Такие структуры есть, об их работе доложил
заведующий отделом ЦК по коммуникациям В.Б. Лапшин. Пленум также выработал
стратегию по работе с такими людьми. Были намечены практические шаги для реализации
данного направления.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС принял решение о проведении 12 декабря 2021 года
общероссийской акции протеста против принудительной вакцинации и введения QR-кодов,
а также обратился к комитетам протестных действий Союза координационных Советов
России с предложением подключиться к проведению в регионах этой акции.

С момента I съезда РКРП(б)-КПСС прошло полгода. За это время партии удалось
усовершенствовать работу по многим направлениям, которая сознательно тормозилась в
РКРПКПСС под руководством Тюлькина и Маленцова. Итоги работы Пленума показали,
что сегодня у РКРП(б)-КПСС есть определённые достижения, чего не скажешь о РКРП-
КПСС. И это объективная оценка ситуации. Наметившийся курс на большевизацию призван
укрепить эти успехи, которые сделают РКРП(б)-КПСС авангардом рабочего класса и
действительным выразителем протестной активности населения.

После двух дней продуктивной работы Пленум завершился дружным исполнением
"Интернационала".

Пресс-служба ЦК РКРП(б)-КПСС
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С 30-летием! ТС 30-летием! ТС 30-летием! ТС 30-летием! ТС 30-летием! Тернистый путьернистый путьернистый путьернистый путьернистый путь

6 ноября 1991 года Ельцин запретил КПСС. Многие члены КПСС даже не пытались
возражать, не то, что протестовать, молча, смирились. Но, настоящие коммунисты не
смирились, стали организовываться. Собрали Учредительный съезд в г. Свердловске и
учредили Российскую коммунистическую рабочую партию. Это была мощная, активная,
преданная коммунистическим идеалам партия.

23-24 ноября исполняется 30 лет со дня основания нашей партии - Российской
коммунистической рабочей партии (РКРП). Дата довольно внушительная, но результатам
работы, увы, радоваться не приходится.

Текущие много лет конфликты внутри партии привели к тому, что на съезде РКРП-КПСС
в апреле 2021 г., настоящие коммунисты были вынуждены уйти с него, т.к. руководством
РКРП была совершена подмена марксизма-ленинизма троцкизмом и поповщиной (т.е.
Попова М.В., бывшего идеолога партии, а затем руководителя ФРА), закончившаяся
пресмыкательством Тюлькина перед его ложным авторитетом. В результате узкое понимание
рабочего класса, сведение всей классовой борьбы только к экономической борьбе за копейку.
Отказ от союза с организациями и движениями, выступающими за возрождение СССР.

Но то, что в руководство партии проникли явно выраженные враги, стало очевидно в
2017 году, когда готовился доклад к 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, где в его тексте секретарь ЦК И.Л. Ферберов вставил целую страницу из
высказываний Троцкого. А И.В. Сталина он объявил ревизионистом и ренегатом. Несмотря
на поддержку Ферберова Тюлькиным, А.К. Черепанову тогда с большим трудом удалось
вставить цитату И.В. Сталина о достижениях социализма, а ренегатом стал Хрущев.
Тенденция продолжилась, когда в докладе к 100-летию Коминтерна было исключено понятие
"ленинизм", оставлено только слово "марксизм". Только после большой продолжительной
борьбы удалось заставить внести в доклад выражение "марксизм-ленинизм". В противовес
решению ЦК КПСС о проведении Международной конференции в Минске, посвящённой
140-летию И.В. Сталина, была проведена конференция, без решения ЦК РКРП-КПСС, в
Москве. А на международной конференции в Минске В. Тюлькин единственный выступил
с критикой И.В. Сталина.

В итоге РКРП постепенно превратилась в партию "вождей" (Тюлькин, Ферберов, Батов,
Маленцов), а не самих коммунистов. В партии возобладали бюрократизм и комчванство,
полное игнорирование инициатив региональных п/о и отдельных коммунистов. В практике
РКРП допускалось использование методов буржуазной пропаганды (манипулирования
массами и партактивом, навешивание ярлыков на неугодных руководству партийных
организаций и коммунистов из регионов, имитация активной деятельности вместо реальной
классовой борьбы - принятие различных заявлений, организация провокаций и др.).

Руководство партии вело целенаправленную кампанию против реально работающих
организаций: Тюменской, Кировской, Воронежской. Также активно Тюлькин и компания
пытались вывести из состава Рабочей группы ЦК по оказанию помощи воюющему Донбассу
секретарей ЦК В.Н. Туруло и А.К. Черепанова. Но Пленум ЦК их не поддержал. После
сентябрьского (2020 г.) Пленума ЦК внутренние разногласия вылились во внешнюю среду:
оппортунистическая группа во главе с Тюлькиным стала публиковать материалы о
внутрипартийных дискуссиях, в нарушение решений V съезда РКРП, на страницах газеты
"Трудовая Россия", о настоящих коммунистах, которые пытались направить РКРПКПСС в
уставную норму.

Первый секретарь Коми рескома В.Б. Лапшин провёл большую работу по анализу
деятельности Тюлькина, Батова, Ферберова и подробно доказал, что их работа была
направлена на саботаж работы партии. Перед XII (XXII) съездом проводилось "отсеивание"
делегатов, которые критиковали тех, кто вёл партию к уничтожению. А некоторым делегатам
съезда по инициативе Тюлькина и Маленцова мандатная комиссия отказала в замене
временных удостоверений на мандаты делегатов съезда.
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В итоге 34 делегата из 16 регионов не смогли больше это терпеть и прямо во время съезда
покинули зал и провели свой съезд, на котором создали партию РКРП (б) КПСС. Перед
нами встала задача проведения большой организационной работы. Сейчас в работу
включилось 13 региональных организаций, члены партии есть ещё в 5 регионах, но нужно
продолжить эту работу по разъяснению среди коммунистов региональных партийных
организаций антинародной деятельности группы Тюлькина и убеждению настоящих
коммунистов по вступлению в РКРП (б) КПСС.

Но, вернёмся к истории создания партии, которую пытаются сегодня фальсифицировать
Тюлькин и Ко. Тюлькинисты утверждают, что основателем и организатором партии был
Тюлькин. Однако мы помним других организаторов, которых, к глубокому сожалению, уже
нет в живых: Ю.Г. Терентьева, В.Н. Сарварова, А.А. Сергеева, Р.И. Косолапова, В.Ф.
Алексеева... У самых истоков организации партии, являясь её учредителем, стоял А.К.
Черепанов, он и сегодня в её первых рядах. Считаем, неслучайно Учредительный съезд партии
состоялся не в Москве или Ленинграде, а в городе Свердловске. Изначально в партии было
коллективное руководство, было четыре секретаря ЦК. Но спустя время, както незаметно
Тюлькин вылез в Первые секретари, возглавил и увёл в сторону (это его любимое изречение).
А затем и вовсе ушёл из Первых секретарей, предложив себе смену: махрового троцкиста
Батова или так и не выросшего из штанишек Ленинградской парторганизации Маленцова.
В 2017 году съезд не согласился и оставил Тюлькина Первым секретарём, но к следующему
съезду в 2019 году Тюлькин основательно подготовился, и ему удалось протащить в Первые
секретари Маленцова. И это было предательством партии со стороны Тюлькина, фактически
он ушёл от ответственности за партию в трудный момент. Если не предвзято анализировать
деятельность Тюлькина, то и Движение коммунистической инициативы, которым он
гордится до сих пор, потерпело поражение от горбачевцев-ельцинистов, и РКРП под его
руководством лишилась регистрации, а затем и РОТ ФРОНТ, а РКРП резко уменьшила свои
ряды. Вот итог деятельности Тюлькина в партии РКРП. В последние годы Тюлькин, не
скрывая, говорил о размежевании: "До съезда, и расходимся", - это его слова.

В отношении пандемии Тюлькин и его окружение чётко приняли сторону международной
буржуазии и открыто поддержали вакцинацию, предали интересы трудящихся. Многие
рядовые коммунисты РКРП просто слепо верят Тюлькину, не задумываясь.

Да, враги не дремали. Они возглавили партию, чтобы увести в сторону, поэтому и нет у
нас необходимых результатов, потому-то и упала численность партии со ста тысяч до
нескольких сот. Они вычистили из программных документов основную, классовую сущность,
положение о наличие в руководящих органах не менее 50% рабочих. Пытались убрать
положение о борьбе с сионизмом, и сегодня вместе с буржуазной властью выступают за
принудительную вакцинацию.

Главное - мы подчёркиваем, что тюлькинизм ничего общего не имеет с ленинским стилем
работы, поэтому неслучайно наша РКРП (б) взяла курс на большевизацию, на очищение
партии от псевдокоммунистов, на укрепление дисциплины и тесную связь с массами.
Бахвальство, отсутствие самокритики и критического анализа своих ошибок нашей РКРП
(б) не подходят. В партии сохранилось боевое, активное, рабочее ядро, руководствующееся
принципами марксизма-ленинизма. Именно они были вынуждены покинуть съезд и
организовали Российскую коммунистическую рабочую партию большевиков (РКРП(б)-
КПСС) для продолжения борьбы с буржуазным режимом. Партии, освободившейся от
оппортунистов и троцкистов, впереди предстоит серьёзная работа - добиться установления
в стране власти трудящихся. Борьба продолжается.

Но, несмотря на столь тернистый путь, Центральный комитет Российской
коммунистической рабочей партии большевиков (РКРП(б)-КПСС) поздравляет всех
настоящих коммунистов со знаменательной датой 30-летия РКРП и выражает уверенность
в том, что рабочий класс добьётся свободы, справедливости и освобождения людей от
эксплуатации.

С юбилеем, настоящие коммунисты! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!С юбилеем, настоящие коммунисты! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!С юбилеем, настоящие коммунисты! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!С юбилеем, настоящие коммунисты! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!С юбилеем, настоящие коммунисты! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Или социалистическая революция, или фашистский концлагерьИли социалистическая революция, или фашистский концлагерьИли социалистическая революция, или фашистский концлагерьИли социалистическая революция, или фашистский концлагерьИли социалистическая революция, или фашистский концлагерь

Дорогие товарищи! Вот и прошёл ещё один год борьбы рабочего класса, всех трудящихся
за свои права и наступил Новый 2022 год. В 2021 году власть под предлогом борьбы с
коронавирусом продолжила дальнейшее наступление на права трудящихся, лишая
конституционных прав на свободу передвижения, на труд, на отдых, на образование,
медицинское обслуживание, на обращение в органы власти, на защиту в суде, на проведение
собраний, митингов, демонстраций и пикетирования, право на участие в культурной жизни
общества, на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени.

Несмотря на принуждение в нарушение ст. 21 Конституции к вакцинации, резко выросла
смертность, так за 11 месяцев прошлого года в России умерло 2 млн. 230 тысяч человек, что
на 18% больше, чем в 2020 году.

В прошлом году администрация г. Тюмени, якобы с целью снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и постоянным продлением периода
действия ограничительных мер, связанных с введением режима повышенной готовности в
связи с якобы ежедневным приростом количества выявленных лиц, заразившихся новой
коронавирусной инфекцией COVID-19, отказывала нам в проведении митингов и
демонстраций, в том числе 1 мая, 9 мая, 3 октября и 7 ноября. Тем не менее, мы смогли
провести 1 мая и 7 ноября шествия по ул. Республики и собрания у памятника В.И. Ленину.
А 9 мая мы провели автопробег.

Но за проведение собрания 3 октября на меня составлен протокол об административном
правонарушении по части 8 ст. 20.2 КоАП РФ как якобы организатора митинга. Несмотря
на то, что я не являлся организатором, судья Центрального районного суда Везденёв К.Е.
мне вынес штраф 75 тыс. руб. судья областного суда Глушко А.Р. мою апелляцию отклонил,
оставил постановление Центрального районного суда г. Тюмени в силе.

А за проведение собрания 12 декабря 2021 г. против принятия закона о введении QR-
кодов составлены незаконно протоколы об административных правонарушениях на
секретаря обкома РКРП(б)-КПСС М.А. Савелкова и председателя областного комитета
Советских женщин Т.Р. Целых. 17 декабря суд вернул протокол на Савелкова в полицию для
устранения недостатков. Видимо, рассмотрение обоих дел будет после новогодних
праздников.

В 2021 году завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении меня якобы за
избиение подполковника полиции Волковицкого В.С. Несмотря на мою невиновность,
показания свидетелей, видео, фотографии, подтверждающие, что я не совершал
преступления, судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В. признала меня виновным в
совершении уголовного преступления и вынесла приговор в виде штрафа в 5000 руб. А судья
областного суда Валеева Р.Э. оставила приговор без изменения. Главную цель, которая была
поставлена правительством области, суд, полиция, прокуратура и следственный комитет
выполнили, не допустили меня до участия в выборах в областную Думу. Это доказывает ещё
раз, как говорили Ленин и Сталин, если власть нас преследует, значит, мы правильно
действуем.

В прошлом году в стране развернулось сопротивление граждан России против
принудительной вакцинации, введения QR-кодов, обязательной эвакуации населения из
зон чрезвычайной ситуации. 5 и 12 декабря в 420 городах России, а также во многих районах
и сёлах прошли митинги, собрания, пикетирования в рамках общероссийских акций протеста
против введения сомнительных QR-кодов в общественных местах и на транспорте, как якобы
элементов борьбы с новой коронавирусной инфекцией, направлены миллионы обращений
граждан в законодательные собрания субъектов Федерации, Государственную Думу,
губернаторам регионов, президенту страны. Несмотря на это, подавляющее большинство
законодательных собраний субъектов РФ дало положительное заключение на проект
федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", а депутаты Госдумы приняли его в первом
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чтении голосами депутатов фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди". Закон о
введении QR-кодов на транспорте возвращен в правительство РФ.

Госдума под шумок приняла в третьем чтении Федеральный закон "О внесении изменений
в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", предусматривающих обязанность граждан эвакуироваться из зоны
чрезвычайной ситуации. За отказ от эвакуации можно получить штраф от 1000 руб. до 30000
руб.

Но приняты и вступили в действие подзаконные акты: утверждены ГОСТ Р22.3.17-2020,
методические рекомендации 3.1/2.1.0251-21, Национальный стандарт Российской
Федерации, ГОСТ Р42.7.01-2021, в которых определён порядок эвакуации при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе пешие колонны до 5000 человек и
размещение населения в специальных эвакопунктах, а также срочное массовое захоронение
трупов в военное и мирное время.

Поэтому надо понимать, что нам готовит буржуазная власть. Обратное возвращение
эвакуированных ни в законе, ни в подзаконных актах не предусмотрено. Отступать нам
некуда. У нас осталось несколько дней до принятия Федерального закона №17357-8 о
введении QRкодов в общественных местах. После принятия 16 декабря в первом чтении
данный законопроект на 30 дней направлен в законодательные собрания субъектов
Федерации для внесения замечаний, предложений. После 16 января Госдума будет
рассматривать этот закон во втором чтении.

Задача коммунистов, сторонников Советской власти состоит в том, что надо продолжить
борьбу за восстановление своих прав, за снятие данного закона с рассмотрения.

Обращаюсь ко всем тюменцам, жителям области, каждому направлять письма
председателю областной Думы Корепанову С.Е., председателю Госдумы Володину В.В.,
депутатам Госдумы от Тюменской области, потребуем от них снять с рассмотрения
законопроект №17357-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" и остановить конституционный переворот,
осуществляемый через принятие локальных антиконституционных законодательных актов.

А 16 января я приглашаю тюменцев принять участие в 12 часов в митинге в сквере
"Комсомольский". Давайте покажем власти, что мы, тюменцы, против политики власти,
лишающей нас конституционных прав, скажем, что мы не скот и не товар, скажем нет QR-
кодам.

К сожалению, в 2021 году произошли серьёзные изменения и в РКРП-КПСС. В партии
руководство захватили троцкисты, которые долгие годы занимались подменой настоящей
классовой борьбы словоблудием, бахвальством, игнорированием самокритики и критики.

Все многочисленные попытки настоящих коммунистов направить их деятельность на
совершенствование идеологической работы, на руководство принципами марксизма-
ленинизма не привели к положительному результату.

Наоборот, троцкисты всё больше становились на путь предательства рабочего класса.
Они приняли сторону буржуазии, поддержав принудительную вакцинацию и введение
QRкодов как научно обоснованных методов. Поэтому 34 делегата съезда партии из 16
региональных отделений покинули съезд троцкистов и 24 апреля 2021 г. создали РКРП(б)-
КПСС, взяв курс на большевизацию, на развитие ленинского стиля работы, на очищение
партии от псевдокоммунистов, укрепление дисциплины и тесной связи с массами.

Прошедший год ещё раз показал трудящимся, что ждать от буржуазной власти забот о
благосостоянии трудового народа не приходится. Сама "Единая Россия", которую в народе
зовут партией жуликов и воров, власть не отдаст.

Против нас работает вся огромная машина буржуазного государства, но нас не сломили.
Нас невозможно сломить! Пусть знают об этом президент, губернатор области и вся их
многочисленная рать. Мы знаем, что наше марксистско-ленинское учение всесильно, потому
что оно верно.
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В 2022 году, в год 100-летия образования СССР, мы, коммунисты РКРП(б)-КПСС,
продолжим борьбу с буржуазной властью. Основное внимание РКРП(б)-КПСС и областная
партийная организация направят на подъём рабочего и протестного движения, продолжим
борьбу против принудительной вакцинации, введения QR-кодов и всей коронавирусной
истерии. Особое внимание будем уделять работе в трудовых коллективах с рабочими,
интеллигенцией и, особенно, с молодёжью.

Мы направим свою работу на формирование у рабочего класса, всех трудящихся,
особенно молодежи, самосознания, что не получение справки или паспорта СССР, а только
организованная борьба с буржуазной властью сможет изменить ситуацию в стране, области,
городе и у себя на предприятии, условия своей жизни и гарантировать будущее детям и
внукам.

А это возможно только при социалистическом пути развития. Будем работать на
приближение социалистической революции, когда трудящиеся на основании ст. 3
Конституции Российской Федерации смогут заменить буржуазный парламентаризм властью
трудящихся в форме Советов и отменить частную собственность на средства производства.
Восстановим Советскую власть в России, вместе с коммунистами союзных республик
восстановим СССР.

С Новым 2022 годом Вас, дорогие товарищи! Желаю Вам решительности в отстаивании
своих прав, твёрдости духа, настойчивости и мужества, уверенности в собственных силах и
уверенности в нашей общей победе!

А.К. Черепанов,
секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе, первый секретарь

Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Остановите наступление укрофашизма на Россию!Остановите наступление укрофашизма на Россию!Остановите наступление укрофашизма на Россию!Остановите наступление укрофашизма на Россию!Остановите наступление укрофашизма на Россию!
Заявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистической

рабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПСС

Ситуация на Донбассе характеризуется выразительными фразами "Независимость ЛНР
и ДНР под угрозой!" и "Граждане России, проживающие на территории Донбасса, не
гарантированы от нацистских репрессий Украины!".

По мнению ЦК РКРП(б)-КПСС, суть проблемы в том, что переворот в незалежной в
2014 г, майдан, организованный США и их партнерами по НАТО, в очередной раз
сформировал ложные ожидания у трудящихся Украины и продемонстрировал всю
несостоятельность расчета на "хорошего и справедливого" дядю. Отсутствие национальной
идеи, заточенной на интересы большинства в государстве, обязательно приведет к фашизации
общественных отношений со всеми вытекающими из этого последствиями.

К сожалению, большинство на Украине "проглотило" установление политического и
социально-экономического беспредела в форме, напоминающей нацизм.

Однако Восточная Украина (Донбасс) и, прежде всего, "шахтеры и трактористы"
(В.Путин) не согласились с подобным раскладом, провели референдум о независимости и
встали на защиту своего решения, образовав ЛНР и ДНР. И когда бандеровские
националисты, продолжатели дела УПА, двинулись на подавление народного мнения, народ
восстал и дал отпор фашизму. Образовавшееся ополчение, как и в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., подняло красные флаги и провозгласило движение за
СССР. Тем самым всему миру было продемонстрировано, что прекращение многих бед для
всего мира связанно с восстановлением (возрождением) Союза Советских Социалистических
республик. Лозунг "Победить можно армию, победить народ невозможно!" сработал.
Укрофашизм был отброшен. Но часть территорий ЛНР и ДНР остались под оккупацией
бандеровщины.

Важно. Если бы в тот момент Россия не поддержала молодые республики, фашизм бы
стоял на пороге России. ЛДНР взяли на себя функцию буфера, который под предлогом якобы
российской оккупации территории Украины пытаются ликвидировать. Эскалация войск
Украины на границе с Донбассом достигла критической массы.

Империалистические страны мира, войдя 2019-2020 гг. в критическую точку
энергетического кризиса, ищут механизмы его разрешения. Нужна "маленькая" война,
перерастающая в "большую". Нужен виновник главной проблемы. И этим виновником, к
сожалению, не без оснований, объявляют Россию. Российские граждане становятся
заложниками ситуации.

Возникает вопрос: "Возможно ли предотвратить великую бойню?". Один из вариантов
ответа Возможно, если Россия, учитывая, что в "буферной зоне" на принципах оседлости
проживает более 500 тысяч российских граждан, введет свои миротворческие силы по их
защите от наступающего укрофашизма.

ЦК РКРП(б)-КПСС требует от Верховного главнокомандующего Президента РФ и
Совета безопасности РФ принятия волевого, но обоснованного международным правом,
решения, по защите граждан России и введению на территорию ЛНР и ДНР миротворческого
контингента войск РФ.

ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет, что если российские граждане, проживающие на Донбассе,
будут отданы на расправу укрофашистам, то мы, граждане РФ, будем вправе обвинить власть
России в пособничестве развязыванию мировой войны.

21 ноября 2021 г.
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Коммунист-большевик. Как этот термин понимают современныеКоммунист-большевик. Как этот термин понимают современныеКоммунист-большевик. Как этот термин понимают современныеКоммунист-большевик. Как этот термин понимают современныеКоммунист-большевик. Как этот термин понимают современные
"коммунисты", "друзья" рабочего класса (пролетариата)"коммунисты", "друзья" рабочего класса (пролетариата)"коммунисты", "друзья" рабочего класса (пролетариата)"коммунисты", "друзья" рабочего класса (пролетариата)"коммунисты", "друзья" рабочего класса (пролетариата)

В работах К. Маркса термин коммунизм (коммунист) впервые зафиксирован в 1842 году.
Слово коммунизм (от латинского communis "общий") в теоретическом смысле - это
общественно-экономический строй, основанный на общественной собственности на
средства и орудия производства, чем обеспечивается социальное равенство. Теоретическая
разработка первых систематизированных представлений о коммунистическом образе жизни
опиралась на идеи гуманизма XVI-XVII веков (Т. Мор, Т. Кампанелла) и французского
Просвещения XVIII века (Морелли, Мабли). Основная проблема общества тогда виделась
не в экономике, а в политике и морали. Затем появилась концепция коммунизма в контексте
рабочего социализма (Ш. Фурье). Постепенно происходит осознание экономических
противоречий как механизма развития общества. В центр проблематики общества ставится
труд и его подчинение капиталу, что подкрепляется классовой борьбой между пролетариатом
и буржуазией наиболее развитых стран Европы (Лионские восстания 1831 и 1834 гг., подъём
движения английских чартистов в середине 1830-х - начале 1850-х годов, восстание ткачей в
Силезии в 1844 г.).

В рамках научного коммунизма формируется положение о необходимости диктатуры
пролетариата для достижения коммунизма. В 1848 году К. Маркс и Ф. Энгельс выпускают
"Манифест Коммунистической партии", где впервые была обоснована идея диктатуры
пролетариата, хотя самого термина там ещё не было, а коммунизм лишь бродил по Европе в
виде призрака.

В каком же отношении стоят коммунисты к пролетариям вообще? В Манифесте
подчёркивалось, что коммунисты не являются особой партией, противостоящей другим
рабочим партиям. У них нет никаких отдельных интересов от всего пролетариата в целом.
Они не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели бы подогнать
пролетарское движение. Коммунисты отличаются от остальных пролетарских партий лишь
тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных наций они выделяют и отстаивают
общие, не зависящие от национальности интересы всего пролетариата; с другой стороны,
тем, что на различных ступенях развития, через которые проходит борьба пролетариата с
буржуазией, они всегда являются представителями интересов движения в целом.

Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий -
формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание
пролетариатом политической власти. Теоретические положения коммунистов ни в какой
мере не основываются на идеях, принципах, выдуманных или открытых тем или другим
обновителем мира. Они являются лишь общим выражением действительных отношений
происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на наших глазах
исторического движения. Уничтожение ранее существовавших отношений собственности
не является чем-то присущим исключительно коммунизму. Все отношения собственности
были подвержены постоянной исторической смене, постоянным историческим изменениям.
В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним тезисом - уничтожение
частной собственности.

Коммунисты повсюду поддерживают всякое революционное движение, направленное
против существующего общественного и политического строя. Во всех этих движениях они
выдвигают на первое место вопрос о собственности, как основной вопрос движения,
независимо от того, принял ли он более или менее развитую форму. Наконец, коммунисты
повсюду добиваются объединения и соглашения между демократическими партиями всех
стран. Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они
открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного
ниспровержения существующего общественного строя.

На втором съезде РСДРП в 1903 г. происходили острые разногласия между Лениным и
его сторонниками с оппортунистами по важнейшим вопросам марксизма: о диктатуре
пролетариата, о гегемонии пролетариата в революционной борьбе, о пролетарском характере
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партии и её руководящей роли, об Уставе партии (особенно по вопросу о членстве в партии).
При выборах центральных учреждений партии Ленин и его сторонники одержали
решительную победу. Съезд утвердил ленинскую программу, состоящую из двух частей -
программамаксимум и программа-минимум. Программа-максимум сформулировала
конечную цель партии - построение социалистического общества и условия осуществления
Социалистической революции и Диктатуры пролетариата. Программа-минимум освещала
ближайшие задачи партии - свержение царского самодержавия, установление
демократической республики, установление 8-часового рабочего дня, полное равноправие
всех наций, утверждение их права на самоопределение, уничтожение остатков
крепостничества в деревне, возвращение крестьянам отнятых у них помещиками земель
("отрезков").

С этого времени сторонников Ленина, получивших большинство при выборах
центральных учреждений партии, стали называть большевиками, а противников Ленина,
получивших меньшинство, меньшевиками, использующими марксизм в противовес
ленинизму. И с этого съезда появилось слово "большевик", что означает - большинство
сторонников В. И. Ленина. II съезд РСДРП имеет всемирно-историческое значение. Он
стал поворотным пунктом в международном рабочем движении. Основной итог съезда -
создание революционной, марксистской партии нового типа, партии большевиков.

"Большевизм, - указывал Ленин, - существует как течение политической мысли и как
политическая партия с 1903 года"

"В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся
и тунеядствуют горстки богачей, не может быть "свободы" реальной и действительной". В.И.
Ленин

"Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения
одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что
завтра может потерять работу, жилище, хлеб". И.В. Сталин

Революционер - не тот, кто становится революционером, а тот, кто при наибольшем
разгуле реакции, при наибольших колебаниях либералов и демократов отстаивает принципы
и лозунги революции". В.И. Ленин.

Классовое пролетарское государство (диктатура пролетариата) сохраняется до тех пор,
пока сохраняется капиталистическое окружение или пока эти капиталистические государства
представляют смертельную угрозу коммунизму. Для современных "коммунистов" (КПРФ,
РКРП и других малых "компартий") практические и теоретические идеи Маркса и Ленина
свелись к отказу вести марксистско-ленинскую партийную работу в массах народа и
революционную классовую борьбу за Пролетарскую революцию. Для них партия и партийная
деятельность - это, прежде всего: УСТРОИТЬСЯ ЛИЧНО НА "ТЕПЛОЕ" БОЛЬШОЕ
ДЕНЕЖНОЕ МЕСТО, ОБРЕСТИ ЛИЧНЫЙ СТАРЧЕСКИЙ ЭГОПОКОЙ, УСТРОИТЬ
СВОЙ СЕМЕЙНЫЙ КЛАН В БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ и
БИЗНЕСА и ГЛАВНОЕ - ВЫПОЛНЯТЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ,
ПОРУЧЕННОЕ КРУПНОЙ БУРЖУАЗИЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВО
РАБОЧЕГО и КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ ИЗНУТРИ партий. Это означает
плести партийные интриги против коммунистов-ленинцев, устраивать перестановки
ленинских кадров на буржуазные кадры, внедрять буржуазную идеологию - оппортунизм и
ревизионизм в рабочее и коммунистическое движение.

У некоторых "коммунистов" троцкизм гуляет в умах, для них Троцкий - это сторонник
Ленина. По их мнению, с Троцким господа большевики поступили жестоко и несправедливо,
ему надо было дать ещё время, и он бы установил рай (читай "фашизм") в России и СССР.

У других горе-коммунистов коронавирус ударил в голову и, как только температура
появилась, бегут в больницы и поликлиники, где добровольно соглашаются на обнаружение
у них болезни "коронавирус" и ложатся на лечение от смерти. А ведь раньше соглашались с
мнением товарищей-коммунистов, что массовая смертность от коронавируса - это выдумка
господ капиталистов и сионистов из ТНК с их СМИ, соглашались, что коронавирус также
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опасен, как и обычный насморк. Эти горе-коммунисты, к сожалению, попали в плен
искусственно нагнетаемых фантазий истерии и паники буржуазно-фашистских СМИ, потому
что у них оказалась слабой теоретическая и практическая ленинская (читай "марксистско-
ленинская") подготовка. У них есть только один выход - начать разбираться с классовой
точки зрения: "кому это выгодно, кому это требуется, и какие классы заинтересованы в
массовых смертях трудовых масс, главное - в уничтожении рабочего класса"!!!

Часть лжекоммунистов не принимает тезис о диктатуре пролетариата в силу своей
мелкобуржуазной психологии: жажда наживы, богатства, получение льгот, боязнь, что
диктатура пролетариата это всё у них отберёт. Они понимают, что пролетариат не будет
равнодушно смотреть, как они добиваются себе привилегий, он обязательно накажет их через
свой рабочий контроль вплоть до изгнания из партии, а некоторых наиболее опасных
классовых врагов привлечёт к уголовному наказанию, вплоть до расстрела. Вот такого
контроля рабочего класса, который реализует свою политическую и государственную власть
через политические и государственные органы, и не хотят лжекоммунисты. Им выгоден
только партийный контроль, который никогда не сможет политически вычистить ряды
партии от контрреволюционеров или классовых врагов.

Некоторые члены партии привыкают к политическим и государственным льготам и
преимуществам, которые дают им обеспеченную жизнь, а некоторым и очень богатую жизнь.
По этой причине лжекоммунисты всегда яростно будут сопротивляться появлению, созданию
и укреплению диктатуры пролетариата, так как это для них смерть, только возрат капитализма
и частной собственности для них - это жизнь.

Ещё одна группа - коммунисты-обыватели. Они не видят опасности "наступления
фашизма", ибо пули не свистят, фронтов нет, военных действий тоже нет, война не объявлена,
комен дантского часа в городах нет, был только "пустяковый" коронавирусный запрет на
выход из квартир на улицу и в магазины, да и QR-коды скоро закончатся сами собой. Они
считают комму нистов паникёрами и фантазёрами и заявляют, что скоро в России и в мире
всё будет замечательно, не понимая, что цифровой фашизм оставит лишь золотой миллиард
или полмиллиарда капиталистов с обслугой рабов. Эти "коммунисты" скорей всего не будут
прививаться и принимать куар-коды, они себе и своему клану купят справки в надежде, что
всё это обойдёт их стороной.

Есть и такие "коммунисты", которые живут по принципу: "Я, Я и Я. Я главный, я всё
могу, я партия, а партия без меня ноль". Такие "коммунисты" живут манией величия, они
наносят непоправимый вред партии, рабочему классу, классовой борьбе, пролетарскому
научному коммунизму Маркса и Ленина. Пользы политической и революционной от этих
горе-коммунистов никакой, а только вред для них самих и для партии.

Мой совет как рабочего, коммуниста-большевика некоторым товарищам-коммунистам:
надо быть проще, человечней и быть рядовым, даже если ты партийный вождь или
генеральный секретарь, если ты партийный депутат или партийный руководитель; быть со
всеми коммунистами наравне; уважать каждого коммуниста, как самого себя; ценить жизнь
каждого коммуниста так же, как свою жизнь. Это советуют нам и наши пролетарские Учителя
Маркс и Ленин. Изучай жизнь и работы В.И. Ленина, читай о личной жизни В.И. Ленина,
живи, борись и побеждай, как наш учитель Ленин.

По словам, поступкам, действиям и личной жизни Коммуниста и Коммунистов,
Компартии в целом, рабочий класс и трудовые массы трудящихся судят и доверяют, вступая
в ряды пролетарской компартии. Именно своими словами, действиями, всей своей
партийной жизнью и поступками они доказывают, что твёрдо следуют марксизму-ленинизму,
борются за свершение пролетарской революции и установление Диктатуры пролетариата.

В. Тобольский, пролетарий, РКРП(б)-КПСС
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Или крестик снимите или труИли крестик снимите или труИли крестик снимите или труИли крестик снимите или труИли крестик снимите или трусы наденьсы наденьсы наденьсы наденьсы наденьтетететете

Как, попытавшись высмеять Резолюцию Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС о войне, которую
капиталисты ведут против пролетариата всего мира с помощью "пандемии Ковид-19",
троцкисты из РКРП(м) расписались в собственном оппортунизме и предательстве интересов
трудового народа

Вместо эпиграфа. Как-то решил еврей прийти в общую баню, а чтобы никто не понял,
что он еврей - одел крестик на шею. Пришел, парится со всеми, естественно, голышом. Все
на него таращатся - то на крест, то на обрезанную деталь в образе. Тут один не выдерживает
и говорит: "Лев Давидович, вы, или крестик снимите, или трусы наденьте...".

При чём тут этот анекдот? 9 декабря 2021 года на центральном сайте РКРП(м) вновь
вспомнили о т.н. "бундовско-буничевской фракции", опубликовав пламенно-негодующее

"разъяснение", обращённое к компартиям зарубежных стран. Это самое "разъяснение"
представляет собой критику Резолюции, принятой Пленумом нашей партии и посвящённой
использованию мировой буржуазией ситуации, связанной с тем, что российские чиновники
называют в своих бумагах "новой коронавирусной инфекцией" (НКИ). 30 лет бывшие с нами
в рядах одной партии - Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), созданной
23 ноября 1991 г., и хорошо скрывавшиеся до недавних времён троцкисты, то бишь
меньшевики-оппортунисты, обнажились с этим "разъяснением" во всей своей
неприглядности перед всем миром.

Высокомерно-насмешливо отзываясь об РКРП(б)-КПСС и её характеристике
сложившегося положения как разновидности войны капитала против трудящихся, всего
населения, руководство РКРП(м) не скупится на демонстрацию своего "здравого смысла", к
месту, а чаще не к месту используя наспех выбранную цитату из Резолюции. Затем эта цитата
начинает сопровождаться вопросами, призванными показать полное отсутствие логики в
выводах составителей Резолюции. Вот только к себе какой-либо требовательности по поводу
согласованности позиций у составителей этого "разъяснения" нет вообще.

Так, признавая вначале, что основатели РКРП(б)-КПСС "когда-то были весьма
деятельными и даже полезными для коммунистического движения людьми", заканчивается
это самое "разъяснение" извинением за то ,что "члены этой группы длительное время состояли
в нашей организации и даже занимали в ней руководящие посты". Это как понимать? Не
следует, значит, состоять в коммунистической партии деятельным и полезным людям, она
должна от них "очиститься"? Так что ли? Ну что же, в любом случае благодарим вождей
"очищенной" партии за такое откровение...

Ну а приписывание нам поддержки неких теорий заговора, осуществляемых через
использование бактериологических средств, вообще находится за гранью понимания,
поскольку на том же самом сайте "очищенной партии" 10 ноября этого года опубликовано
выступление члена Международной комиссии ЦК РКРП(м) С. Сливко, как раз и
говорившего о возможности использования империалистами в своих целях новейших
экземпляров бактериологического оружия. Получается, двойные стандарты в действии? Или
можно только рассуждать о таком ходе событий теоретически, но не предполагать реальную
возможность его осуществления?

Вполне возможно, какие-то слова нашей резолюции подобраны не слишком удачно. Но
в ней нет ни сознательного искажения фактов (вроде вновь повторяемого в "разъяснении"
лживого тезиса о пропаганде антикоммунистической литературы), ни оскорбления
оппонентов. И, самое главное, нет уверенности, будто государство при возникновении
"убытков экономики не пустит это на самотек" (из статьи на сайте РКРП(м) за подписью
Елизаветы Хохловой от 2.10.2021 года под названием "Ковид-19: привиться, нельзя заболеть").

А из этой самой уверенности, почерпнутой из современных учебников, где государство
определяется как носитель общего блага, представляющий интересы одновременно всех своих
граждан, как раз и вытекают фантазии "мыслящих людей" о любых "научно обоснованных"
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мерах власти, в том числе введения QR-кодов, только потому, что об этом днём и ночью
талдычат чиновники и буржуазные пропагандисты всевозможных рангов.

"Разъяснителям" остаётся только сетовать на "перегибы", да надеяться, что при
осуществлении "антивирусных мер" не все высокопоставленные лица будут сильно
"прижимать" народ. Это и есть оппортунизм и предательство интересов пролетариата, чем
бы они ни прикрывались. И с ними предстоит бороться. Иначе оппортунисты из РКРП(м)
будут ещё лет 30 водить доверившихся им рабочих и коммунистов как стадо (как библейский
Моисей водил еврейский народ по пустыне в течение 40 лет, пока они не стали послушными,
как овцы), пока буржуи-империалисты не утвердят окончательно новый фашистский
порядок по всему миру, в том числе и в России. Мы не имеем права подвести трудящихся и
отдать на откуп меньшевикам-оппортунистам право и возможность вести рабочий класс в
его борьбе с капитализмом и империализмом, за свои неотъемлемые права, завоёванные
пролетариатом за десятилетия ожесточенной классовой борьбы, за жизнь и свободу, в
конечном итоге.

Мы уверены, что наша оценка ситуации с использованием империализмом Ковид-19
для решения задачи по депролетаризации - верна. Более того, мы видим, что оппортунисты
из РКРП(м) пытаются выйти из собственной ловушки - утверждения о якобы "научном
подходе" империализма в борьбе с НКИ, с чистой миной. Но если всё вскрылось, то найдите
в себе мужество признать свою ошибку, вылившуюся в поддержке глобализации
империализма и, по сути, в предательстве пролетариата. Либо признайте, что вы служите
империалистам и им помогаете. Снимите крестик или наденьте трусы. Пока же получается
по Троцкому "я нагадил, а виноваты другие".

Как ни тяжело приходится коммунистическим партиям мира, но они хотя бы начинают
просыпаться и понимать суть происходящего - агрессию капитала на жизнь трудящихся всего
мира. Вести ядерную или полномасштабную войну обычными вооружениями империалисты
не готовы, поэтому используются бактериологические средства, о чем мы предупреждали
ещё в марте 2021 г.

Только вот РКРП(м), судя по выступлению на Пленуме МК РКРП(м) представителя
Ленинградской организации РКРП(м) Дмитрия Кузьмина, пока далека от прозрения.
Складывается впечатление, что троцкизм действительно поразил мозги у "оставшихся" до
такой степени, что они даже приказали организациям РКРП(м) не участвовать в
общероссийской акции протеста против внедрения QR-кодов, против превращения режимом
трудящихся в быдло, не имеющее ни человеческого достоинства, ни гражданских прав.

РКРП(м) мало того, что дезертировала с поля классовой борьбы с империализмом, она
повернула своё оружие против пролетариата, присоединившись к буржуазии,
устанавливающей "новый порядок", мало чем отличающийся от того, что был на
оккупированных фашистами территориях. И насмехаться они могут сколько угодно, только
пусть помнят, что пролетариат им это не забудет. А придёт время - и спросит.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

93



Ситуация в Казахстане -Ситуация в Казахстане -Ситуация в Казахстане -Ситуация в Казахстане -Ситуация в Казахстане -
"косметика" не поможет"косметика" не поможет"косметика" не поможет"косметика" не поможет"косметика" не поможет, нужен капитальный ремонт, нужен капитальный ремонт, нужен капитальный ремонт, нужен капитальный ремонт, нужен капитальный ремонт

Заявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального Комитета Российской коммунистической
рабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПСС

Казахстан оказался охвачен самым масштабными с постсоветского времени протестами.
Они начались в Мангистауской области и городе Жанаозене после того, как с 1 января на
автозаправках резко подорожал сжиженный газ пропан-бутан: с 60 тенге (10 рублей) до 120
тенге (21 рубля) за литр. К нефтяникам присоединялись другие трудовые коллективы,
которые на митингах выставляли свои требования повышения заработной платы на 100%,
отмены результатов оптимизации, улучшения условий труда и свободы профсоюзной
деятельности.

Требования протестующих - отставка президента и правительства Республики Казахстан,
а также уход со своего поста Председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана
Назарбаева. Эти требования были полностью удовлетворены уже 5 января.

В самом Жанаозене рабочие на своем бессрочном митинге сформулировали новые
требования - отставки действующего президента и всех назарбаевских чиновников,
восстановление Конституции 1993 года и связанных с ней свобод на создание партий,
профсоюзов, освобождение политзаключенных и прекращение репрессий. Тем самым борьба
рабочих получила политическое содержание.

Полиция в некоторых городах переходит на сторону народа, что доказывает действительно
массовый характер выступлений.

В то же время отчётливо наблюдаются попытки со стороны буржуазии взять под контроль
народный протест и превратить его в очередную "цветную революцию". Видный
оппозиционер с коррупционно-криминальным шлейфом Мухтар Аблязов призывает
протестующих координировать свои действия с дистанционным штабом, расположенным
на Украине. Появляются группы провокаторов, которые целенаправленно нападают на
медучреждения и машины "Скорой помощи", избивают врачей, блокируют больницы.

Буржуазия снова пытается оседлать народный протест. Они хотят использовать ситуацию
для ещё большего закабаления трудящихся Казахстана и сменить политический вектор
страны. Сделать её националистическим государством, где нет места другим
национальностям, население малограмотно и будет покорно эксплуататорам.
Капиталистические кланы западного Казахстана недовольны своим положением, когда,
находясь в ресурсодобывающих регионах, они не имеют той доли доходов и влияния на
политику страны, на которые могли бы рассчитывать.

Внешнеполитических интересантов в беспорядках на территории Казахстана может быть,
как минимум трое - кроме США и Турции, всё чаще объявляющей о своих особых претензиях
на территорию "Тюркского мира", действия в Средней Азии активизировала Британия.
Которая, к тому же, входит в тройку крупнейших стран-инвесторов в богатый полезными
ископаемыми и лежащий в центре континента Казахстан. Все вышеперечисленные
иностранные державы имеют большой опыт работы с националистами в Казахстане. И их
интерес в активном вмешательстве в этот процесс заключается в том, что на 10-13 января
запланированы важные переговоры с США, а также заседание Совета Россия-НАТО по
поводу гарантий безопасности России со стороны США и НАТО.

Меры, предпринимаемые правительством и президентом Казахстана, выглядят как
попытка догнать уходящий поезд. Корни текущего кризиса и противостояния были заложены
ещё в 2019 году, когда в Казахстане начался поэтапный переход на рыночную торговлю
энергоресурсами, а с высокой вероятностью прогнозировать кризис стало возможно осенью
2021 года, когда забастовки и выступления происходили почти беспрерывно.

Полный переход на рыночное ценообразование в сфере топлива пришелся на начало 2022
года - как раз на фоне максимальных мировых цен на газ. То, что такое событие не пройдет
незамеченным читалось достаточно легко: по данным официальной статистики Казахстана, с
2019 по 2021 год число автотранспорта на сжиженном газе в республике увеличилось более
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чем в 2,5 раза, соответственно выросло и потребление СПГ - что никак не компенсировалось
повышением объема его генерации.

Конечно, ситуация с энергоресурсами - далеко не единственная причина, которая вызвала
такие масштабные протесты. Есть ещё огромное количество нерешенных социально-
экономических проблем. Народ недоволен засильем клана Назарбаевых, резким усилением
ограничительной политики и новыми антиковидными мерами - принудительная
вакцинация, большие штрафы для физлиц и огромные для юридических лиц за несоблюдение
антиковидных ограничений, да еще введение специальных товарных накладных - все это
накопило среди населения Казахстана неприятие политики буржуазных властей Казахстана.

Ситуация в стране критическая, судя по тому, что президент Токаев уже через два дня
после начала массовых протестных выступлений констатировал: нынешние власти
Казахстана самостоятельно и мирными методами справиться с протестом уже не могут.
Поэтому он сделал ставку на силовое подавление протестных выступлений. Тем более, что
он получил для этого хороший повод в виде прошедших в стране погромов и беспорядков.

Касым-Жомарт Токаев заявил: "Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я
сегодня обратился к главам государств ОДКБ - оказать помощь Казахстану в преодолении
этой террористической угрозы". То есть, объявив восставший народ террористами он пытается
использовать миротворческие силы ОДКБ для силовой поддержки его плана расправы над
восставшим народом.

7 января президент Токаев заявил, что приказал силовикам открывать огонь на поражение
по восставшему народу. "Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и
частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан. Правоохранительным
органам и армии мною дан приказ открывать на поражение без предупреждения", -
подчеркнул он.

Мы заявляем, что данный кризис возник вследствие нежелания и неспособности
буржуазной власти Казахстана, в течение десятков лет отдающих богатства страны для
хищнической эксплуатации компаниям, в которых ведущую роль занимает иностранный
капитал, вести диалог с народом, с трудящимися Казахстана. Такая продажная, антинародная
политика не могла не привести к подобным последствиям. И теперь "косметический ремонт"
в виде отставки правительства и отстранения Назарбаева, а также заморозки цен на газ на
180 дней и заявления президента Токаева о "плане реформ", казахстанской власти не помогут.
Нужен капитальный ремонт и переустройство страны. В первую очередь, возвращение
национальных богатств в руки народа и обеспечение ему достойной жизни.

А для народа России восстание в Казахстане - это яркий пример реализации на практике
положений преамбулы Декларации прав человека и гражданина, принятой ООН в 1948 году.
Если власти не хотят слышать народ, угнетают его и не считаются с ним - то они закономерно
пожнут бурю, которая сметет их бесчеловечную, антинародную, буржуазную власть, которая
опирается только на штыки и дубинки.

Российская коммунистическая рабочая партия (большевиков) в составе КПСС
поддерживает Социалистическое движения Казахстана и справедливую борьбу казахского
народа и надеется, что у трудящихся хватит пролетарской бдительности и хладнокровия не
пойти на поводу у буржуазии.

Мы заявляем, что важнейшей частью восстания казахского народа, его коренным
отличием от так называемых "цветных революций", являются забастовки казахских рабочих,
о которых средства массовой информации предпочитают умалчивать. Сегодня те, кто привык
манипулировать общественным мнением, привлекают общественное внимание к актам
вандализма, к проявлениям национализма, хулиганства и иным фактам, которые специально
раздуваются в буржуазных СМИ для того, чтобы дискредитировать восстание казахского
народа. Однако главной чертой казахского восстания является политическая позиция
рабочего класса Казахстана. 10 лет назад режим свергнутого ныне Назарбаева расстрелял
казахских рабочих в Жанаозене. И сегодня именно рабочий класс Казахстана начал, наконец,
процесс отстранения Назарбаева и его клана от власти.
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Предупреждаем, что любые попытки подавить казахских рабочих силой приведут лишь
к обострению борьбы, которая не кончится добром для любой антирабочей, антинародной
власти.

Считаем, что необходимо в оперативном порядке собрать расширенное заседание
Пленума ЦК КПСС по вопросу: "О стратегии коммунистического и рабочего движения на
постсоветском пространстве в современных условиях".

В этот трудный для всего казахского народа час мы выражаем солидарность с сотнями
тысяч казахских рабочих, которые смогли подняться на забастовку с политическими
требованиями. Героические выступления казахских рабочих станут примером политического
мужества и источником революционного вдохновения для рабочих всех бывших советских
республик и всего мира.

- Руки прочь от рабочего Казахстана!- Руки прочь от рабочего Казахстана!- Руки прочь от рабочего Казахстана!- Руки прочь от рабочего Казахстана!- Руки прочь от рабочего Казахстана!
- У- У- У- У- Убийцам рабочих позор!бийцам рабочих позор!бийцам рабочих позор!бийцам рабочих позор!бийцам рабочих позор!
- Да здравству- Да здравству- Да здравству- Да здравству- Да здравствует рабочая солидарность!ет рабочая солидарность!ет рабочая солидарность!ет рабочая солидарность!ет рабочая солидарность!
- Мы с тобой, трудовой Казахстан!- Мы с тобой, трудовой Казахстан!- Мы с тобой, трудовой Казахстан!- Мы с тобой, трудовой Казахстан!- Мы с тобой, трудовой Казахстан!
- Да здравству- Да здравству- Да здравству- Да здравству- Да здравствует социалистическая революция!ет социалистическая революция!ет социалистическая революция!ет социалистическая революция!ет социалистическая революция!

7 января 2022 г.
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Работа секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассеРабота секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассеРабота секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассеРабота секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассеРабота секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе

С 8 января 2022 г. секретари ЦК РКРП(б)-КПСС, члены Рабочей группы ЦК по оказанию
помощи коммунистам, трудящимся Донбасса А.К. Черепанов и В.Н. Туруло работают в
Луганской Народ ной Республике, совершая 18-ю поездку на Донбасс. 9 января они приняли
участие в работе конференции "Об особенностях организации рабочего и коммунистического
движения Донбасса в современных условиях". В конференции приняли участие
представители РКРП(б) ЛНР, КРО ЛНР, Рабочего Фронта Донбасса из ДНР и ЛНР.

Конференцию открыл руководитель Рескома РКРП(б) ЛНР Г.В.Осадчий. С докладом
"О стратегии и тактике левого движения Донбасса в современных условиях" выступил
секретарь ЦК РКРП(б)КПСС В.Н. Туруло. В обсуждении доклада приняли участие А.К.
Черепанов и все участники конференции, которые проанализировали состояние
политической ситуации в республиках, России, в Казахстане и в мире, внесли конкретные
предложения по совершенствованию работы, координации своей работы. В заключение
конференции принят за основу итоговый документ, который будет утверждён после
обсуждения в коллегиальных органах участвующих сторон на заседании Рабочей группы
ЦК РКРП(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС провели встречи с коммунистами, трудящимися,
военнослужащими Народной милиции ЛНР, Луганска, Брянки, Молодогвардейска,
Краснодона, Свердловска, Ровеньков, других городов и населенных пунктов ЛНР.

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло на встречах рассказали о работе ЦК партии и Рабочей
группы ЦК по оказанию конкретной помощи рабочим и коммунистическим организациям
республик, о принятии заявлений ЦК по защите населения Донбасса от укрофашизма, по
оказанию военной помощи Россией Народным республикам, выдаче паспортов граждан
России жителям республик.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС вручили ополченцам и военнослужащим Народной
милиции ЛНР от ЦК РКРП(б)-КПСС и Международного Союза офицеров медали "За
оборону Луганска", "Фронт сопротивления НАТО", "За отвагу", ордена "За верность Родине
СССР" и Красного Знамени.

Участники встреч получили календари с изображением В.И.Ленина и И.В.Сталина на
2022 год и партийные газеты "За Советскую Родину" и "Трудовая Тюмень".

Работа секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе продолжается.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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Завершилась 18-я экспедиция секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассЗавершилась 18-я экспедиция секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассЗавершилась 18-я экспедиция секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассЗавершилась 18-я экспедиция секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на ДонбассЗавершилась 18-я экспедиция секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбасс

Как мы уже сообщали, с 8 по 14 января 2022 года состоялась 18-я экспедиция секретарей
Центрального комитета РКРП(б)-КПСС, членов Рабочей группы ЦК по оказанию помощи
коммунистам, трудящимся Донбасса А.К. Черепанова и В.Н. Туруло. Они приняли участие
в работе конференции "Об особенностях организации рабочего и коммунистического
движения на Донбассе".

Александр Киприянович и Валерий Николаевич приняли участие в работе партийного
собрания РКРП(б) ЛНР и встречались с членами Рабочего фронта Донбасса. На
конференции, на партийном собрании и на встрече с Рабочим фронтом Донбасса были
обсуждены вопросы координации дальнейшей совместной работы ЦК РКРП(б)-КПСС с
коммунистами ЛНР и ДНР по совершенствованию идеологической работы, работы с
трудящимися, с рабочим классом, с населением, ополченцами, военнослужащими и
молодёжью Донбасса, созданию комсомольской, молодёжной организации при РКРП(б)
ЛНР.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС в ходе поездки провели многочисленные встречи с опол
ченцами, военнослужащими Народной милиции республик, казаками непосредственно в
батальонах территориальной обороны, с трудящимися, жителями городов Луганск,
Александровск, Брянка, Молодогвардейск, Краснодон, Свердловск, Ровеньки, сёл и
посёлков Хорошее, Пролетарский, Первозвановка, Ясиновская в ЛНР, Донецк, Макеевка,
Углегорск, Горловка, Енакиево, Комсомольского района в ДНР.

А.К. Черепанов и В.Н. Туруло на встречах рассказывали о проведённой с 2014 года работе
Рабочей группы и Центрального комитета по оказанию помощи военнослужащим и
трудящимся Донбасса, о принятии заявлений ЦК, которые были отправлены Президенту,
правительству России, в Госдуму и Совет Федерации, благодаря которым неоднократно
Россией оказывалась более эффективная помощь республикам и в обеспечении военной
техникой, оказывалась финансовая помощь. После проведения митингов, пикетов
региональными отделениями партии, сбора подписей граждан России Президентом РФ было
принято решение и принят Федеральный закон о выдаче паспортов граждан России всем
жителям ДНР и ЛНР, принявшим участие в референдуме за создание народных республик,
ополченцам, военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР, по инициативе Рабочей
группы ЦК Госдума РФ отменила госпошлину для жителей ДНР и ЛНР для получения
российского гражданства.

Региональными отделениями партии оказывалась финансовая и материальная помощь.
В зиму 2014-2015 годов были изготовлены и доставлены печки в окопы, приобретались
аккумуляторы для бронетехники, резина на колёса, обувь для ополченцев, радиостанции,
рации, компьютерная техника, мёд, лекарства и новогодние подарки детям.

В ходе встреч секретари ЦК партии А.К. Черепанов и В.Н. Туруло убедились в
напряжённой политической и военной ситуации со стороны Украины, в постоянно
проводимых обстрелах вооружёнными силами Украины, от которых гибнут не только
военные, но и мирные люди, в том числе и дети, большинство из них граждане России.

Фашистам Украины при поддержке США, НАТО и Евросоюза нужна война. Поэтому в
воинские подразделения Народной милиции ЛНР и ДНР прибыли представители
Министерства обороны России для оказания помощи по подготовке к возможным военным
действиям на Донбассе, также прибыли военнослужащие частной военной компании.
Президент России В.В. Путин после получения в декабре 2021 г. Заявления ЦК РКРП(б)-
КПСС "Остановите наступление укрофашизма на Россию" заявил, что на Донбассе
проживают граждане России, поэтому Россия обязана защищать граждан России.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС на каждой встрече вручали ополченцам,
военнослужащим Народной милиции ЛНР и ДНР медали ЦК партии "За оборону Луганска",
"За оборону Донецка", "За отвагу", Орден Красного Знамени, а также награды
Международного Союза Советских офицеров: ордена "За верность Родине СССР" и медали
"Фронт сопротивления НАТО".
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Участники встреч с удовольствием получали календари на 2022 год с изображением В.И.
Ленина, И.В. Сталина, К. Маркса и Ф.Э. Дзержинского, а также партийные газеты "За Совет
скую Родину" и "Трудовая Тюмень".

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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Нет войне на Донбассе! Защитим российских граждан!Нет войне на Донбассе! Защитим российских граждан!Нет войне на Донбассе! Защитим российских граждан!Нет войне на Донбассе! Защитим российских граждан!Нет войне на Донбассе! Защитим российских граждан!
Заявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистическойЗаявление Центрального комитета Российской коммунистической

рабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПССрабочей партии (большевиков) в составе КПСС

Ситуация на Донбассе с каждым днём обостряется. Несколько лет нарушается режим
прекращения огня, продолжаются обстрелы территории ДНР и ЛНР, разрушаются дома
мирных жителей, школы и другие объекты, гибнут мирные люди, дети - граждане Российской
Федерации. Но этого не видит и не слышит ОБСЕ. К границам ЛНР и ДНР в нарушение
Минских соглашений подтянуты войска НАТО, Вооруженные силы Украины во главе с
националистами, укрофашистами, бандеровцами, продолжателями дела УПА с Западной
Украины, которые стягивают в зоны разграничения тяжёлую технику, танки, ракетные
установки. То есть, идёт подготовка к развязыванию на Донбассе широкомасштабной войны.

В данной ситуации Россия обязана признать Донецкую Народную Республику и
Луганскую Народную Республику. Так как на территории республик проживает около 1
миллиона граждан России, жизнь которых находится под угрозой.

РКРП(б)-КПСС несколько лет обращалась к президенту, правительству РФ, к депутатам
Государственной Думы с предложением признания республик.

18 января фракция КПРФ в Государственной Думе внесла на рассмотрение Госдумы
проект Обращения к президенту РФ В.В. Путину о необходимости признания Донецкой
Народной Республики и Луганской Народной Республики. Считаем, в связи с тем, что
Украиной игнорируются Минские соглашения, Россия обязана признать Народные
республики, так как на основании Конституции РФ, в соответствии с международным правом
Россия обязана обеспечить безопасность граждан Российской Федерации, где бы они ни
проживали.

Признав ЛНР и ДНР НЕЗАВИСИМЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, Россия приобретает
право на заключение с молодыми республиками договора о коллективной безопасности и
защите своих граждан. Как результат, блоку НАТО будет сложно обвинить Россию в якобы
начале агрессии и ведении боевых действий против Украины, после введения ею своего
миротворческого контингента по защите и обеспечению безопасности граждан РФ на
территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
ЦК РКРП(б)-КПСС требует от депутатов Госдумы фракции "Единая Россия", "Справедливая
Россия", ЛДПР и "Новые люди" принять внесённое КПРФ обращение к президенту РФ В.В.
Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики.

Предлагаем Президенту РФ - Верховному Главнокомандующему ВС РФ, Председателю
Совета безопасности РФ, немедленно принять решение по сути обращения фракции КПРФ
Государственной Думы РФ - признать Донецкую Народную Республику и Луганскую
Народную Республику независимыми государствами.

В свою очередь ЦК РКРП(б)-КПСС продолжит организацию в ЛНР, ДНР и РФ народного
движения под лозунгом действия "Даёшь народный фронт сопротивления укрофашизму на
территории Донбасса!".

По поручению ЦК РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов,
секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе

27 января 2022 г.
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Обращение секретарей ЦК РКРП(б)-КПССОбращение секретарей ЦК РКРП(б)-КПССОбращение секретарей ЦК РКРП(б)-КПССОбращение секретарей ЦК РКРП(б)-КПССОбращение секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС
в Центральный Комитет Коммунистической партии Канадыв Центральный Комитет Коммунистической партии Канадыв Центральный Комитет Коммунистической партии Канадыв Центральный Комитет Коммунистической партии Канадыв Центральный Комитет Коммунистической партии Канады

Уважаемые товарищи!
Крупный капитал в 2020 году перешёл в решительное наступление на права рабочего

класса, всех трудящихся, начав операцию "пандемия". На первом её этапе буржуазным
правительствам всех стран удалось убедить подавляющее большинство народа в том, что все
их действия против ковида носят характер исключительно заботы о здоровье населения
планеты. Поэтому не удивительно, что многие коммунистические партии мира поддержали
действия правительств своих государств.

Природа в своём развитии всегда шла методом проб и ошибок. И человек в данном случае
не исключение. Не бывает тех, кто не ошибался, с кем не бывает. В этом случае важно умение
признавать свои ошибки и исправлять их.

Прошло два года так называемой "пандемии". И всё яснее становится истинная цель
этого процесса. А она в том, что для сохранения власти над миром представителям крупного
капитала сегодня необходимо существенно ограничить права и свободы остального населения
земли. Что мы и наблюдаем в течение последнего времени. Всё меньше принимаемые меры
имеют отношение к медицине. Везде ситуация всё больше выходит за правое поле. За
последние два годы организаторы пандемии стали намного богаче, а народ беднее. Не зря К.
Маркс в "Капитале" приводил слова английского профсоюзного лидера Джозефа Даннинга,
что капитал пойдёт на любое преступление ради получения прибыли в 300%. Вот и идёт. В
конце концов буржуазное государство дошло в своей "заботе" о здоровье нации до того, что
готово уничтожить всякого, кто эту "заботу" не примет.

Сегодня те люди, к которым пришло понимание истинных целей "пандемии" поднялись,
чтобы сохранить те права и свободы, которые прописаны в конституции и основных законах.
Если этого не сделать, то завтра основная масса населения в своих правах и возможностях
окажется в 19-м веке, а может быть и ещё раньше.

Тогда и коммунисты потеряют возможность легально существовать. И не только
коммунисты, а все, кто будет не согласен с тем, как крупный капитал будет строить общество
исключительно под свои интересы.

Товарищи! Сегодня необходимо коммунистам поддержать все прогрессивные силы мира
и не дать ввергнуть мир в средневековье. Найдите в себе силы и способности сделать
объективный анализ политической обстановки и сделать правильные выводы с точки той
теории, которой мы руководствуемся. Освежите свои знания этой теории. Перечитайте
Манифест коммунистической партии К. Маркса. Там все чётко разложено по полочкам. От
анализа до конкретных действий.

Коммунистам Канады необходимо поддержать всеми возможными способами "Конвой
Свободы". Иначе крупный капитал совместно со своим правительством организует другой
конвой, в места не столь отдаленные, как говорят у нас, в России.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов
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Позиция РКРП(б)-КПСС по отношению к специальной операцииПозиция РКРП(б)-КПСС по отношению к специальной операцииПозиция РКРП(б)-КПСС по отношению к специальной операцииПозиция РКРП(б)-КПСС по отношению к специальной операцииПозиция РКРП(б)-КПСС по отношению к специальной операции
России по демилитаризации и денацификации УРоссии по демилитаризации и денацификации УРоссии по демилитаризации и денацификации УРоссии по демилитаризации и денацификации УРоссии по демилитаризации и денацификации Украиныкраиныкраиныкраиныкраины

Итак, началась специальная операция России по демилитаризации и денацификации
Украины, поддерживаемой США и Евросоюзом, и прекращению восьмилетней войны на
Донбассе, освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик от
украинской оккупации.

Причины этой войны возникли при разрушении СССР. Национальная буржуазия,
народившаяся на постсоветском пространстве, стремясь укрепить своё положение, начала
создавать новую-старую историю и новых-старых героев. Только на роль героев Украины
были выбраны последователи националиста Степана Бандеры, формирования которого
воевали в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) на стороне фашистов.
Логическим продолжением этих действий в 2014 г. был запрет использования русского языка
на Украине и снос памятников Ленину.

Русскоговорящие восточные области Украины охватили массовые митинги за право
говорить и писать на родном языке. Митинги проводились около памятников Ленину. На
митингах формировались группы по охране памятников, превратившиеся впоследствии в
отряды добровольцев, которые вооружившись, кто чем смог, перешли к охране городов и
посёлков от приезжавших из других городов вооружённых групп националистов-бандеровцев
(карателей).

Дальнейшее развитие событий привело к созданию крупных подразделений добровольцев
(ополчения), которые возглавили народные командиры. Без участия компартии Украины
(КПУ) на Донбассе был сформирован коммунистический батальон. В некоторых областях
Украины началось партизанское движение. По сути начиналось пролетарское восстание.
Компартия Украины предала трудящихся Украины и уклонилась от руководства восстанием.
Областные коммунистические организации Донбасса были распущены, а их члены были
названы сепаратистами. Коммунисты вынуждены были действовать индивидуально, без
партийного руководства.

Рост численности добровольцев и рост их боевого опыта привел к деморализации войск
украинских фашистов, к их массовому отступлению. Пролетарская армия Донбасса перешла
в наступление и готова была пойти на столицу Украины - Киев. Такое положение дел не
могло устроить буржуазию ни России, ни Украины, ни тем более США и Евросоюза, и под
давлением России наступление было остановлено. Начались убийства пользовавшихся
авторитетом у населения и бойцов ополчения народных командиров. По инициативе России
в 2015 г. состоялось подписание Минских соглашений, которые не выполнялись украинской
стороной. Войска Донбасса перешли к обороне при практически каждодневных обстрелах
со стороны украинских фашистов. Донбасс на долгие 8 лет погрузился в состояние войны.

В свою очередь, за последние годы на Украине шло формирование подразделений
националистов, сопровождаемое увеличением поставок оружия на Украину из Англии, ЕС
и США. Обстановка на Украине стала напоминать 30-е годы прошлого века в Германии после
прихода  Гитлера к власти. Только тогда империалисты готовили Германию к войне с СССР,
а сегодня готовили националистическую Украину к войне с Россией.

С другой стороны, население ЛНР и ДНР (Донбасс), чтобы защитить себя от геноцида
со стороны украинских националистов (в случае захвата ЛНР и ДНР Украиной), стало
массово принимать гражданство России (приняло около 1 миллиона человек). Перед Россией
встал вопрос: либо бросить на произвол судьбы граждан РФ, проживающих на территории
ЛНР и ДНР, либо принять экстренные меры по их защите. Признание ЛНР и ДНР
независимыми государствами со стороны России и заключение с ними договоров о взаимной
помощи позволяли разрешить эту проблему мирным путём, но, к сожалению, это решение
привело к военным действиям.

РКРП(б)-КПСС считает, что идут боевые действия за прекращение войны на Донбассе
руками пролетарских масс. С одной стороны, российский империализм стремится прекратить
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восьмилетнюю войну на Донбассе и освободить ДНР и ЛНР от укрофашизма, а с другой
стороны - империалисты США, Англии и ЕС ведут войну руками пролетариата Украины с
целью приобщения Украины к ЕС и НАТО и создания условий для дальнейшего расчленения
России (в случае благоприятного исхода для США, Англии и ЕС).

Но как каждая буржуазная война, эта война, развязанная в 2014 году на Донбассе, дала
оружие в руки пролетариата Донбасса и Украины и предоставила ему реальную возможность,
при определённых условиях, начать борьбу за восстановление социалистической Украины
(а при благоприятных условиях и за восстановление СССР) и при международной поддержке
пролетариата других стран победить в этой борьбе.

Пролетарии всех стран и угнетённых народов, соединяйтесь!

ЦК РКРП(б)-КПСС
27.02.2022
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Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС определилПленум ЦК РКРП(б)-КПСС определилПленум ЦК РКРП(б)-КПСС определилПленум ЦК РКРП(б)-КПСС определилПленум ЦК РКРП(б)-КПСС определил
задачи по дальнейшей работе партиизадачи по дальнейшей работе партиизадачи по дальнейшей работе партиизадачи по дальнейшей работе партиизадачи по дальнейшей работе партии

Информационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщениеИнформационное сообщение

26-27 марта 2022 г. в г. Кирове состоялся совместный Пленум Центрального Комитета
РКРП(б)-КПСС и ЦКРК РКРП(б)-КПСС. В работе Пленума приняло участие 17 членов
ЦК и 3 члена ЦКРК. В Президиум Пленума были избраны секретари   ЦК РКРП(б)-КПСС
В.Н. Туруло, А.К. Черепанов, З.Т. Домрачев. Кроме того, в работе Пленума самое активное
участие приняли члены Кировского обкома РКРП(б)-КПСС, главный редактор газеты "За
Советскую Родину" Т.В. Урванцева, а также разделяющая идеи РКРП(б)-КПСС
представитель страны Басков из Испании Лейра Минтеги.

В начале работы Пленума в состав ЦК РКРП(б)-КПСС на основании решения Съезда
партии были введены новые члены: О.Б. Чумаков от Пермской организации и Н.В. Лоптев,
председатель рабочей группы по разъяснению сущности коронавирусной истерии.

В ходе работы Пленума большое внимание было уделено вопросу о текущей ситуации и
задачах партии по работе в текущей ситуации. Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по
организационно-партийной работе А.К. Черепанов рассказал об истории сопротивления
трудящихся Донбасса с 2014 г. Он напомнил, что именно благодаря активной работе нашей
партии Россия приняла решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, а 21
февраля 2022 года признала ДНР и ЛНР. Но, признав независимость Народных Республик,
президент России Путин начал специальную военную операцию на Украине, а не ввёл
российские войска на территории ДНР и ЛНР. Ситуация меняется ежедневно и потому
необходимо продолжать усиливать работу по оказанию помощи населению Донбасса. А.К.
Черепанов призвал коммунистов РКРП(б)-КПСС проводить мероприятия с требованиями
освобождения оккупированных укрофашистами территорий Донбасса. Иначе боевые
действия будут продолжаться долго  и будут гибнуть женщины, дети и старики.

Секретарь Рескома РКРП(б)-КПСС ЛНР Г.В. Осадчий, выступая на Пленуме, рассказал,
что в настоящее время происходит на Донбассе. Начался перелом, есть понимание, что
Донецкий котёл с помощью российской армии будет закрыт.

В ходе обсуждения было подчёркнуто, чтобы в нынешних условиях коммунистов
заметили, нужны совместные усилия. Также по итогам работы Пленума было принято
обращение

"Об изменении цели специальной военной операции на Украине", которое будет
направлено президентам РФ и Украины, а также к представителям коммунистических
партий, социалистическим и рабочим движениям Украины. Суть его заключается в том, что
только признание  СССР де-факто способно остановить события, происходящие на Украине.

Также во время работы Пленума были рассмотрены практические шаги по
идеологическому обеспечению большевизации партии и рабочего движения. В ходе своего
выступления секретарь ЦК по идеологической работе В.Н. Туруло обратил внимание на
систематизацию партийной работы. Были выделены основные элементы партийной работы:
идеологическая, организационная, экономическая, политическая. Систематическая
деятельность позволяет более чётко видеть ошибки в работе.

В ходе дискуссии были определены основные принципы большевизации, которые на
практике позволят партии по-настоящему стать большевистской организацией. Итогом
работы стало принятие программы большевизации партии РКРП(б)-КПСС. Перед партией
поставлена задача к 2026 г. иметь партийные организации в более чем 50% регионов России.
Объединить на базе ССО левые силы, сочувствующие СССР.

При рассмотрении вопроса о профессиональной работе партии много говорилось о том,
чтобы изучать опыт работы большевиков. Но его нужно применять к текущей реальности.

Было сказано о том, что все люди, участвующие в работе партии, это уже профессионалы.
Были выявлены основные направления в данной работе: создание системы обучения, работа
по стажировке и обмену опытом, подготовка необходимых методических материалов.
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М.П. Сазанова сказала, что сейчас появляется много марксистских кружков, в которые
приходят новые люди, их необходимо привлекать к партийной работе, причем эта работа
должна быть в большей степени практическая.

Также в ходе Пленума обсуждалась концепция работы партии в современном рабочем
движении. Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению З.Т. Домрачев сказал о де
индустриализации и депролетаризации рабочего движения. Участники Пленума говорили,
что, перед тем как ставить вопрос об участии рабочих в политической борьбе, само рабочее
движение должно быть структурировано. Также обсуждались практические меры по
превращению лозунга "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" из агитационного лозунга в
лозунг действия.

После обсуждения на Пленуме была принята концепция рабочего движения и
взаимодействия рабочего движения с РКРП(б)-КПСС.

Также в ходе работы Пленума обсуждались вопросы об Иркутской организации,
информация о поступивших взносах и их распределении на партийные цели и другие
организационные вопросы. Лейра Минтеги рассказала о своей международной деятельности
и внесла конкретные предложения по действиям партии в международном
коммунистическом движении.

27 марта члены ЦК РКРП(б)-КПСС вместе с коммунистами г. Кирова приняли участие
в возложении цветов к памятнику С.М. Кирову в честь годовщины со дня его рождения.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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О ситуации в связи с проведением специальной операции России поО ситуации в связи с проведением специальной операции России поО ситуации в связи с проведением специальной операции России поО ситуации в связи с проведением специальной операции России поО ситуации в связи с проведением специальной операции России по
демилитаризации и денацификации Удемилитаризации и денацификации Удемилитаризации и денацификации Удемилитаризации и денацификации Удемилитаризации и денацификации Украины и задачи Центральногокраины и задачи Центральногокраины и задачи Центральногокраины и задачи Центральногокраины и задачи Центрального

комитета, коммунистов РКРП(б)-КПССкомитета, коммунистов РКРП(б)-КПССкомитета, коммунистов РКРП(б)-КПССкомитета, коммунистов РКРП(б)-КПССкомитета, коммунистов РКРП(б)-КПСС
ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНАНАНАНАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКРП(б)-КПССОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКРП(б)-КПССОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКРП(б)-КПССОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКРП(б)-КПССОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКРП(б)-КПСС

После государственного переворота на Украине в 2014 году 8 лет продолжается война на
Донбассе. Россия, поддержав в 2014 и 2015 годах Народные Республики, ополченцев,
вставших на защиту своей земли, своих семей, к сожалению, ограничилась заключением
Минских соглашений. Российские власти не позволили развить наступление ополченцев и
освободить всю территорию республик, а освобождённый от нацистов Мариуполь по приказу
из Москвы был сдан обратно под управление Украины.

Все эти годы РКРП(б)-КПСС оказывала помощь трудящимся ЛНР и ДНР в их борьбе с
вооружёнными силами Украины, с нацистами, укрофашистами, бандеровцами,
поддерживаемыми США, НАТО и Евросоюзом, за право на мирную жизнь на своей земле,
за право говорить на русском языке.

Долгие годы руководство России не слышало просьбы жителей ЛНР и ДНР, требования
коммунистов Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) в составе КПСС
о выдаче российских паспортов ополченцам, всем жителям республик, голосовавшим на
референдумах за создание Народных Республик, а также о признании Народных Республик.
После заявлений Центрального комитета РКРП(б)-КПСС от 2 декабря 2021 г., 27 января
2022 г. Россия признала ЛНР и ДНР независимыми государствами, были заключены договоры
с молодыми республиками о дружбе и взаимной помощи.

ЦК РКРП(б)-КПСС с целью защиты граждан России на территории Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и мирного решения данного вопроса
предлагал ввести в ДНР и ЛНР Вооружённые Силы Российской Федерации. Но вместо
введения войск на территорию Народных Республик нанесения ударов высокоточным
оружием и разрушения укрофашистских укрепрайонов, организации котла вдоль линии
разграничения, российские войска ушли на территорию Украины для зачистки от нацистов.
Специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украины в течение
месяца не дала эффективного результата по освобождению Народных Республик.

Народная милиция ЛНР и ДНР по сути самостоятельно решает вопросы освобождения
оккупированных территорий республик от укрофашистов, по сей день не может взять
укрофашистские укрепрайоны, перейти в наступление и отойти от зон разграничения с
укрофашистами и освободить оккупированные территории Народных Республик, города
Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, Краматорск, Славянск, Мариуполь в ДНР, Попасная,
Северодонецк, Лисичанск в ЛНР. При наступлении батальонов Народной милиции ДНР и
ЛНР нацисты используют живой щит из женщин и детей. В результате Народная милиция
республик несёт большие потери.

По настоящее время продолжаются обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, Ясиноватой
в ДНР, Стаханова, Кировска, Первомайска в ЛНР и других городов и поселений ДНР и ЛНР.
Причём с каждым днём они усиливаются. Под обстрел попадают жилые дома, детские сады,
школы, медицинские учреждения, гибнут мирные люди, женщины, пенсионеры и дети.
Отступая под напором подразделений Народной милиции, нацисты-бандеровцы
практически полностью уничтожают населённые пункты.

Центральный комитет, Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по координации работ с
коммунистами и Рабочим Фронтом Донбасса требуют от Верховного Главнокомандующего,
Президента РФ В.В. Путина, от Совета Безопасности РФ и Министерства Обороны РФ вы
полнения своих обязательств по отношению к признанным республикам ДНР и ЛНР,
принять меры по освобождению от укрофашизма оккупированных территорий Народных
Республик, прекращению обстрелов городов и посёлков ДНР и ЛНР, а главное -
прекращению восьмилетней войны на Донбассе.

106



Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:
1. Секретариату ЦК, организационно-партийной комиссии и комиссии по рабочему

движению организовать проведение митингов, пикетирований, собраний во всех регионах
с поддержкой рабочих, трудящихся Донбасса, борющихся с укрофашизмом, с требованием
к Президенту РФ, Совету Безопасности РФ, Министерству обороны РФ по освобождению
от укрофашистов оккупированных территорий ДНР и ЛНР, прекращению войны на
Донбассе.

Отв. - организационно-партийная, комиссия по рабочему движению и обкомы РКРП(б)-
КПСС

2. Центральному комитету, идеологической комиссии, областным комитетам
РКРП(б)КПСС организовать работу по разъяснению трудящимся России, Донбасса,
Украины позиции РКРП(б)-КПСС по завершению военных действий на Донбассе,
освобождению оккупированных территорий и по ситуации в связи с проведением
специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. С этой
целью использовать сайты ЦК, обкомов РКРП(б)-КПСС, Советского Социалистического
объединения, партийные газеты, социальные сети, выпуск листовок, индивидуальные беседы
и т.д.

Отв. - идеологическая комиссия, обкомы, горкомы РКРП(б)-КПСС
3. Для организации сбора средств для оказания финансовой помощи коммунистам

РКРП(б)-КПСС, Рабочему Фронту Донбасса открыть специальный счёт при Рабочей группы
ЦК РКРП(б)-КПСС по координации работы с коммунистами и Рабочим Фронтом Донбасса.

4. Контроль возложить на комиссию ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению и
организационную комиссию.
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Об изменении цели специальной военной операции РФ на УОб изменении цели специальной военной операции РФ на УОб изменении цели специальной военной операции РФ на УОб изменении цели специальной военной операции РФ на УОб изменении цели специальной военной операции РФ на Украинекраинекраинекраинекраине
ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ Центрального Комитета РКРП(б)-КПССАЩЕНИЕ Центрального Комитета РКРП(б)-КПССАЩЕНИЕ Центрального Комитета РКРП(б)-КПССАЩЕНИЕ Центрального Комитета РКРП(б)-КПССАЩЕНИЕ Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС

Надежды правительства РФ на молниеносную спецоперацию на Украине не оправдались.
Движение войск России резко замедлилось и вооруженный конфликт начал переходить в
фазу позиционного противостояния. Причин здесь несколько:

1. Правительство РФ предало народы Украины в 2014-2015 гг. В эти годы на Украине
вспыхнуло народное восстание. Народ поднялся за право жить на своей земле и говорить на
своём родном (русском) языке. Но и не только это. Очень сильны были настроения за
восстановление СССР, за восстановление единой страны. В областях (особенно в восточных
областях Украины) усиливалось движение за присоединение к России, в городах проходили
митинги, на которых принимались соответствующие обращения к Путину, создавались даже
партизанские отряды. "Шахтёры и трактористы" самовооружались чем могли и создавали
отряды по защите сначала памятников Ленину, а затем и городов от нацистских банд "Правого
сектора". В Луганской и Донецкой областях из отдельных отрядов удалось сформировать
крупные бригады, централизованное командование и перейти от обороны городов к обороне
территорий областей. Приехали добровольцы из России. Война выдвинула из добровольцев
талантливых народных командиров. В итоге рост боевого опыта и численности подразделений
ополченцев позволили подразделениям ополченцев перейти от обороны к наступлению. Был
взят Мариуполь и деморализованные войска ВСУ откатывались под ударами ополченцев.
Но под давлением РФ наступление было остановлено, и Мариуполь был возвращён укропам.
Это был пик восстания, и если бы в этот момент Россия ввела войска, то население Украины
встречало бы их цветами на площадях городов, а сопротивление оказывали
немногочисленные отдельные группы "Правого сектора".

2. На долгие 8 лет Украина погрузилась в пучину вялотекущего военного конфликта
между собственно Украиной и отделившимися от неё ЛНР и ДНР. И если Россия весь этот
период времени только вяло огрызалась на дипломатическом уровне, ничего не делая для
подготовки к войне, то империалисты США и ЕС, которым нужна война на уничтожение
России, начали активную подготовку Украины к войне с Россией, создавая из Украины новое
нацистское, фашистское государство. Украина начала активно насыщаться различными
видами оружия, а в армию были направлены американские и натовские инструкторы. Но
главное в этой подготовке к войне - это идеологическая подготовка населения к войне.
Вспомним историю: Гитлеру хватило восьми лет, чтобы превратить народ Германии из народа,
поддерживающего коммунистов и социал-демократов до 1933 года, в народ,
поддерживающий в основной массе фашистов к 1941 году. Такой же примерно процесс был
резко активизирован в 2014 году: герои - нацист Бандера и героические профашистские
организации ОУН, УПА, а советские люди, коммунисты и как следствие русские - враги.
Результат такой идеологической обработки мы видим сегодня: нацики и терроборонщики
воюют, как они считают, с "русским фашизмом", а остальное дезориентированное население
старается просто выжить (им чужды интересы как русской, так и украинской буржуазии, а
также чиновников).

3. В течение 8 лет в противовес Украине Россия не принимала мер по противодействию
насаждения нацистской идеологии на Украине. При активной всесторонней поддержке со
стороны сил НАТО и Евросоюза велась подготовка националистов, бандеровцев, фашистов,
строились мощные укрепрайоны. За эти годы не были созданы Вооруженные Силы ДНР и
ЛНР, способные дать отпор укрофашистским войскам и одержать победу. Несмотря на
массовые обращения жителей Донбасса и требования Российской коммунистической
рабочей партии в составе КПСС Российская Федерация преступно задерживала принятие
жителями ЛНР и ДНР гражданства и признание Народных Республик, долго не принимала
решение о выдаче паспортов граждан РФ жителям ЛНР и ДНР, только 21.02.2022 года Россией
принято решение о признании ЛНР и ДНР.
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4. Обратим внимание, что первоначально, в ходе спецоперации, начавшейся 24.02.2022
года, российские войска не заходили в населённые пункты, а только обходили или
блокировали их. Очевидно, был расчёт (а возможно и договорённость с чиновниками и
политическими силами, например, "Партия регионов" или партия "Оппозиционная
платформа - За жизнь" Медведчука) на то, что они обеспечат мирную, лояльную России
жизнь в этих населённых пунктах. Но рассчитывать на то, что пробуржуазные элементы,
стремящиеся только к личному обогащению, способны выполнить такие обещания после
восьми лет жёсткой нацистской пропаганды и нациков в городе, по крайней мере, глупо.
Перед российскими чиновниками после установления российского контроля над городом
всегда можно отбрехаться, почему не сделал. Остающиеся на флагштоках городов в тылу
российских войск украинские флаги тоже не добавляют никому оптимизма.

5. Отсутствует мотивирующая идея, ради которой воюют российская армия, армии ЛНР
и ДНР, а также идея, почему народам Украины нужно помогать российской армии и остаться
с Россией. Идея "спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины" на
дипломатическом уровне может быть и хороша, но не поднимает ни народы Украины (и
пролетариат, и обыватель привыкли выживать в той мирной обстановке, мотив простой -
лишь бы было что поесть и не убили), ни народы России. У россиян мотив сегодня тот же,
но добавляется вопрос: а что делать с российскими нациками?

Единственный вариант решения вопроса о скорейшем завершении спецоперации с
минимальными потерями мирных граждан и военнослужащих, который будет поддержан
абсолютным большинством населения конфликтующих сторон (Россия, ДНР, ЛНР, Украина)
при вынужденном нейтралитете США и стран НАТО и поддержке этого большинством стран
мира (Китай, Индия, Венесуэла и т.д.) может быть только один - вспомнить и понять, что
сегодня де-юре СССР существует, законы его действуют и все участники конфликта являются
де-юре гражданами СССР и находятся на его территории.

ЦК РКРП(б)-КПСС требуЦК РКРП(б)-КПСС требуЦК РКРП(б)-КПСС требуЦК РКРП(б)-КПСС требуЦК РКРП(б)-КПСС требует:ет:ет:ет:ет:
1.1.1.1.1. От Президента и ГОт Президента и ГОт Президента и ГОт Президента и ГОт Президента и Главнокомандующего РФ, Правительства РФ:лавнокомандующего РФ, Правительства РФ:лавнокомандующего РФ, Правительства РФ:лавнокомандующего РФ, Правительства РФ:лавнокомандующего РФ, Правительства РФ:
1.1. Объявить о существовании СССР де-факто.
1.2. Объявить о признании Конституции СССР (в ред. 1977 г.), законов СССР в части, не

противоречащей этой редакции Конституции, и введении их в действие.
1.3. В ВС и ВМФ СССР ввести Флаги и другую атрибутику в соответствии с Законами

СССР и, в первую очередь, немедленно в частях, ведущих сейчас боевые действия на
территории СССР.

1.4. Приступить к немедленному формированию на территории УССР из людей,
проживающих на территории УССР и подтвердивших своё гражданство СССР, местные
органы власти и правопорядка. До формирования советских органов власти возложить власть
и исполнение их функций на Военные Советы от армии и выше в зонах их размещения.

2.2.2.2.2. От президента УОт президента УОт президента УОт президента УОт президента Украины:краины:краины:краины:краины:
2.1. Немедленной капитуляции перед СССР, роспуска незаконных (по законодательству

СССР) вооружённых формирований и сдачи оружия представителям вооружённых сил СССР.

РКРП(б)-КПСС обращается к представителям коммунистических партий,
социалистических и рабочих движений Украины, признающих существование СССР,
объединенными силами организовать работу по возрождению СССР дефакто.

Принято на Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС
27 марта 2022 г.
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Информационное сообщение Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС по
оказанию помощи трудящимся Донбасса №1

"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и
денацификации Уденацификации Уденацификации Уденацификации Уденацификации Украины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти в

ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"

Анализ развития ситуации на Донбассе по состоянию на 09.03.2022 г свидетельствует:
1. Специальная военная операция России по обеспечению независимости и

самостоятельности ЛНР и ДНР переросла из проблемы по защите ДНР и ЛНР в
широкомасштабную - в вооруженный конфликт между Украиной и Россией. У каждой из
противостоящих сторон конфликта своя буржуазная "правда", вокруг которой формируется
своя "группа поддержки". Украину поддерживают США и часть стран блока НАТО, Россию
- Китай, Бразилия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, ряд государств на постсоветском
пространстве. Однополярный мир рухнул как карточный домик. Глобальный империализм
из состояния стагнации перешёл в фазу депрессии. Общий кризис капитализма поразил ядро
мировой экономики - энергетику в широком смысле этого слова.

Таким образом, какие бы причины ни искали для объяснения военного конфликта между
Украиной и Россией, общей причиной является борьба олигархических кланов за т.н. право

"справедливо" использовать природные ресурсы России. Если это так, то никакие
моральноэтические и гуманистические ценности в возникшем военном конфликте работать
не будут. И как бы громко ни звучали намерения соблюсти справедливость к народу Донбасса
и/или Украины, они намерениями и останутся. О чём и свидетельствуют первые шаги по
демилитаризации и денацификации Украины. Массовой гибели мирного населения со
стороны конфликтующих сторон избежать не удалось.

2. Если на этапе признания независимости ЛНР и ДНР имелась возможность
предотвратить военные действия или превратить их в справедливые освобождение
оккупированных территорий ДНР и ЛНР от укрофашистов, то принятое решение на
проведение специальной военной операции вступило в противоречие с изначальными
заявлениями Президента РФ в ходе обращения к народу России 21.02 и 24.02.2022 г. Главная
задача по защите независимости ЛНР и ДНР была заменена на демилитаризацию и
денацификацию всей Украины. В результате освобождение оккупированных территорий
республик от укрофашистов предоставлено подразделениям народной милиции Народных
Республик. Миротворческие силы России на территории ЛНР и ДНР отсутствуют. Вместо
разрушения укрофашистских укрепрайонов, которые практически остались нетронутыми,
и организации котла вдоль линии разграничения, российские войска ушли на территорию
Украины для зачистки нацистов. Обстрелы Донецка, Луганска и подразделений народной
милиции, находящихся на передовой по линии фронта, продолжаются. Более того, они
усилились! Причём обстреливаются из тяжёлых самоходных установок "Гиацинт", гаубиц и
градов на расстоянии 30-40 км. Активно работают диверсионно-разведывательные группы
укрофашистов. В составе Вооружённых сил Украины вместе с бандеровцами участвуют в
боевых действиях иностранные наёмники. Пролетарские массы Донбасса вынуждены, как
и ранее, защищаться от укрофашизма собственными силами.

При наступлении подразделений народной милиции нацисты прикрываются женщинами
и детьми и из-за их спин стреляют по военнослужащим ЛНР и ДНР. Во многих
подразделениях народной милиции имеют плохое питание, как правило, только сухие пайки.
Военнослужащими ЛНР найдена камера пыток нацистов и биолаборатория.

3. Как и предполагали коммунистическое и рабочее движение Донбасса, у защитников
независимости ЛНР и ДНР возникнут проблемы с мотивацией на участие в боевых действи
ях. Всё чаще личный состав на передовой задаётся вопросом: "За что воюем?". Если за Россию
и её интересы - да, это важно, но ЛНР и ДНР не в составе РФ! Если за независимость ЛНР и
ДНР, то не обманут ли те, кто это уже сделал в 2014-2015 гг.?
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К сожалению, нужно констатировать, что взять в руки оружие пролетариат Донбасса
вынудила реальная угроза жизни со стороны нацистов пролетариату и членам их семей, как
голосовавшим на референдуме за независимость и воевавшим в ополчении против бандеров
ской Украины по принципу "не хочу, но надо".

Следует элементарный вывод. Власти России, ЛНР и ДНР, в отличие от Украины, не
побеспокоились о придании специальной военной операции естественного справедливого
характера, не мотивировали жителей Донбасса на защиту НАРОДНОЙ конституционной
власти.

4. У народной милиции и жителей ЛНР и ДНР возникает масса вопросов, вызывающих
сомнение в справедливом характере участия их в военном конфликте. В частности:

- Почему не нанесены удары высокоточным оружием по укрепрайонам укрофашистов
вдоль линии разграничения?

- Почему в населённых пунктах, освобождённых от укрофашистской оккупации
Российской армией, остаются украинская администрация и украинские флаги?

- Почему часть сил народной милиции отвлечена от взятия в котел укрепрайонов
бандеровцев вдоль линии разграничения?

- Почему на Донбассе не проводятся народные территориальные сходы под лозунгом
"Всё для фронта, всё для победы!". Не создаются территориальные Советы по оказанию
помощи народной милиции? Не принимаются меры по объявлению со стороны ЛНР И ДНР
Отечественной войны?

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС заявляет, мы против любой империалистической
войны. Однако мы поддерживаем справедливую борьбу пролетариата Донбасса и Украины
за освобождение от украинского фашизма.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС требует от Верховного Главнокомандующего -
Президента РФ, Совета безопасности РФ и МО РФ выполнения своих обязательств по
отношению к вновь признанным республикам - ЛНР и ДНР. Ничто не мешает дать
практические ответы многострадальному народу Донбасса на волнующие его вопросы.
Примите, наконец, меры по преобразованию военной специальной операции против
украинских фашистов в истинно справедливую со стороны ЛНР и ДНР по освобождению
от укрофашистов оккупированных территорий народных республик и прекращению
восьмилетней войны на Донбассе. Так будут сняты многие проблемы на международном
уровне.

Обращаемся к пролетарским массам Донбасса - у вас есть реальная возможность, если
конечно поддержит Россия, организовать народно-освободительное движение от
укрофашизма и установить Конституционную НАРОДНУЮ власть. Ибо армию победить
можно, народ победить нельзя.

Принято на заседании Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи
трудящимся Донбасса

10 марта 2022 г.
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Информационное сообщение Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС  по
оказанию помощи трудящимся Донбасса №2

"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и
денацификации Уденацификации Уденацификации Уденацификации Уденацификации Украины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти вкраины и перспективах закрепления народной власти в

ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"ЛНР И ДНР"

После государственного переворота на Украине в 2014 году 8 лет продолжается война на
Донбассе. Все эти годы РКРП(б)-КПСС оказывала помощь трудящимся ЛНР и ДНР в их
борьбе с вооружёнными силами Украины, с нацистами, укрофашистами, бандеровцами,
поддерживаемыми США, НАТО и Евросоюзом, за право на мирную жизнь на своей земле,
за право говорить на русском языке.

Россия, поддержав в 2014 и 2015 годах Народные Республики, ополченцев, вставших на
защиту своей земли, своих семей, к сожалению, ограничилась заключением Минских
соглашений. Россий ские власти не позволили развить наступление ополченцев и освободить
всю территорию республик, а освобождённый от нацистов Мариуполь по приказу из Москвы
был сдан обратно под управление Украины.

Долгие годы руководство России не слышало просьбы жителей ЛНР и ДНР, коммунистов
Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) в составе КПСС о приёме
всех жителей республик, голосовавших на референдумах за создание Народных Республик
и ополченцев, в граж данство России, а также о признании Народных Республик. После
предыдущего заявления Централь ного комитета РКРП(б)-КПСС от 27 января 2022 г. Россия
признала ЛНР и ДНР независимыми государствами, были заключены договоры с молодыми
республиками о дружбе и взаимной помощи.

Россия имела право с целью защиты граждан России на территории Донецкой Народной
Респуб лики, Луганской Народной Республики и мирного решения данного вопроса ввести
в ДНР и ЛНР Вооружённые Силы Российской Федерации. К сожалению, Специальная
операция России по демилитаризации и денацификации Украины в течение трёх недель не
дала эффективного результата по освобождению Народных Республик.

Народная милиция ЛНР и ДНР по сути самостоятельно решает вопросы освобождения
оккупированных территорий республик от укрофашистов, по сей день не может взять
укрофашистские укрепрайоны, перейти в наступление и отойти от зон разграничения с
укрофашистами и освободить оккупированные территории Народных Республик, города
Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, Красногорск, Краматорск, Славянск, Мариуполь в ДНР,
Попасная, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное в ЛНР.

Вместо нанесения ударов высокоточным оружием и разрушения укрофашистских
укрепрайонов, которые всё ещё практически не тронуты и не взяты, организации котла вдоль
линии разграничения, российские войска ушли на территорию Украины для зачистки от
нацистов. В результате по настоящее время продолжаются обстрелы Донецка, Горловки,
Макеевки, Ясиноватой в ДНР, Стаханова, Кировска, Первомайска в ЛНР и других городов
и поселений ДНР и ЛНР. Причём с каждым днём они усиливаются. Под обстрел попадают
жилые дома, детские сады, школы, медицинские учреждения, гибнут мирные люди,
женщины, пенсионеры и дети. Отступая под напором подразделений Народной милиции,
нацисты-бандеровцы практически полностью уничтожают населённые пункты.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи трудящимся Донбасса требует
от Верховного Главнокомандующего, Президента РФ В.В. Путина, от Совета Безопасности
РФ и Министерства Обороны РФ выполнения своих обязательств по отношению к
признанным республикам ДНР и ЛНР. Примите меры по освобождению от укрофашизма
оккупированных территорий Народных Республик, прекращению обстрелов городов и
посёлков ДНР и ЛНР, а главное - прекращению восьмилетней войны на Донбассе.

Принято на заседании Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС
по оказанию помощи трудящимся Донбасса

17 марта 2022 года
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Информационное сообщение Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС по
оказанию помощи трудящимся Донбасса №3

"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и"О ходе специальной операции России по демилитаризации и
денацификации Уденацификации Уденацификации Уденацификации Уденацификации Украины и перспективах закрепления народнойкраины и перспективах закрепления народнойкраины и перспективах закрепления народнойкраины и перспективах закрепления народнойкраины и перспективах закрепления народной

власти в ЛНР И ДНР"власти в ЛНР И ДНР"власти в ЛНР И ДНР"власти в ЛНР И ДНР"власти в ЛНР И ДНР"

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи Донбассу констатирует - в
ЛНР и ДНР продолжаются тяжёлые и кровопролитные бои. Есть погибшие и раненые. Самое
страшное, что в ходе специальной военной операции гибнут гражданские лица и имеют место
разрушения социально значимых объектов, в том числе жилых домов целых поселений как
со стороны ЛНР и ДНР, так и со стороны Украины. Имеются первые жертвы среди мирного
населения приграничных районов Курской, Брянской, Белгородской и др. областей России.

Для украинских нацистов нет никаких моральных, этических, нравственных преград.
Киевская пропаганда возымела свои результаты - значительная часть населения Украины
уверена, что идёт отечественная война по якобы освобождению страны от российской
оккупации. Сущность происходящего в головах людей перевёрнута с ног на голову.
Укрофашизм, прикрываясь мирным населением, не жалея сил и средств, сопротивляется.

Градус ведения "справедливых" боевых действий ВСУ поддерживается циничными
поставками тяжёлого вооружения и наёмников-боевиков со стороны США, ЕС и блока
НАТО. По факту объявлена война России "до гибели последнего украинца". Блоком НАТО
нанесён серьёзный удар по Черно морскому флоту РФ - погиб флагман Черноморского флота
РФ крейсер "Москва". ВСУ и Нацгвардия Украины ведут подготовку провокации -
инсценировку "жестокости" ВС РФ якобы при взятии Одессы, предполагающую реальную
массовую гибель гражданского населения.

Подобный разворот событий не может не волновать. Присутствуют все признаки
империалистического противостояния США и блока НАТО - с одной стороны и России - с
другой, заложниками которого являются мирные трудящиеся - люди созидательного труда.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС отмечает - развитие ситуации, при всех благих
намерениях, требует корректировки стратегических целей специальной военной операции.
Так, если Президент РФ объявит о выполнении Постановления Госдумы РФ от 15.03.1996 г
N156-ПГД "Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР и отмене
Постановления Верховного Совета РСФСР от 12.12.1991 г "О денонсации договора об
образовании СССР" и вместе с Президентом Белоруссии, при встрече в Беловежской Пуще,
преобразуют Союзное государство Россия-Беларусь в Союз Советских Социалистических
Республик на основе Конституции СССР 1977 г., то практически снимутся все противоречия
между РФ и Украиной. У народов России и Украины будет один враг - украинский нацизм
(бандеровщина), оккупировавший УССР. При этом конфликт для СССР приобретёт
внутренний характер, а любая "помощь" США, ЕС и блока НАТО будет оцениваться как
вмешательство во внутренние дела СССР.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС считает необходимым довести до Верховного
Главнокомандующего - Президента РФ, Совета безопасности РФ и Федерального Собрания
РФ (ГД РФ и СФ РФ), что Народная милиция ЛНР и ДНР (граждане России), ведущая
героическую борьбу против укрофа шизма, оснащена устаревшим вооружением. В основном
выдаётся оружие 70-х годов выпуска, спи санное в России на утилизацию. У личного состава
и в частях Народной милиции отсутствуют броне жилеты, радиостанции, тепловизоры,
приборы ночного видения, беспилотные разведывательные средства.

При этом враг, вооружённый современными средствами ведения боевых действий, "видит
всё", в том числе с использованием разведывательных спутников блока НАТО, а Народная
милиция "не видит ничего". Она, во многом "методом тыка", вынуждена осуществлять прямое
соприкосновение с противником и выполнять "разведку боем" по вскрытию позиций
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ВСУ и Нацгвардии Украины, после чего начинает работать тяжёлое вооружение ВС РФ и
ВВС РФ.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС обращается к Верховному Главнокомандующему -
Президенту РФ с просьбой отдать распоряжение на создание условий для минимизации
потерь со стороны Народной милиции ЛНР и ДНР и ВС РФ, на предотвращение провокации
в Одессе, на закрытие "котла" (окружение) нацистской группировки на территории ЛНР и
ДНР.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС требует принятия конструктивных и действенных
мер по развёртыванию контрпропагандистской работы в России, ЛНР, ДНР и Украине.
Преступно отдавать идеологические приоритеты конфликта на откуп нацизму.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС считает, у Президентов РФ и Белоруссии имеются
все необходимые ресурсы для придания конфликту статуса "Спецоперации по подавлению
попытки военного переворота и денацификации УССР". Это ослабит противодействие войск
ВСУ и гражданского населения Украины, подымет моральный дух российских войск и создаст
условия для быстрого и максимально бескровного завершения конфликта. Дело за малым -
желанием и готовностью принять воле вые решения в интересах собственного народа,
решения способствующие мобилизации "единой общ ности - Советский народ" на защиту
своего Отечества СССР.

Принято на заседании Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС
по оказанию помощи трудящимся Донбасса

20 апреля 2022 года.
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Донбасс - взгляд изнутриДонбасс - взгляд изнутриДонбасс - взгляд изнутриДонбасс - взгляд изнутриДонбасс - взгляд изнутри

Как любая часть нашей необъятной великой Родины - СССР, Донецкий бассейн имеет
свою историю, свою нынешнюю жизнь и планы на будущее. Он славен революционным
прошлым, коммунистическими свершениями и деятелями, своим вкладом в дело Октября
1917 года.

Обилие энергетических и коксующихся углей предопределили превращение Донбасса в
"общесоюзную кочегарку", коксо и сталелитейное производство. Регион энергетического и
промышленного производства, высокоразвитой химической и пищевой промышленности,
промышленности оборонного комплекса. Население Донецкого кряжа представляло собой
сплав народов СССР в стальной образ советского человека. Образ советских людей, из
которых, по словам В. Маяковского "можно делать гвозди". Ударники и передовики
производств, герои Социалистического труда, активные строители нового советского
государства - вот что представляли собой жители Донбасса - граждане великого Советского
Союза. Под руководством Коммунистической Партии и Советского Правительства рабочие
и служащие Донбасса вносили свой трудовой вклад в развитие своей общей Родины - СССР.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов показала, что Донбасс способен не только
мирно трудиться на благо своей страны, но и не менее самоотверженно воевать с врагом.
Шахтёрские дивизии громили фашистов до самого Берлина. Комсомольская организация
"Молодая Гвардия" под руководством коммуниста Ивана Туркенича навсегда вошла в
мировую историю как образец стойкости в борьбе с оккупантом и пример самопожертвования
и патриотизма, любви к своей Родине, к своему народу. Каждый город, каждый посёлок
Луганской и Донецкой Народных Республик имеет своих Героев СССР. Их именами названы
улицы и площади, имена героев боёв и труда в нашей памяти и в наших сердцах живут и
поныне. И наше нынешнее поколение, поколение, видевшее этих легендарных людей
живыми, дружившее и общавшееся с ними, обязано нести правду о них. Обязано не дать
переврать нашу общую историю и тем самым не дать исказить наше будущее. Революционные
традиции Донбасс подкрепил традициями боевыми и трудовыми.

Проблемы Донбасса начались после ликвидации Союза Советских Социалистических
Республик. Советское общенародное богатство путём обмана перешло в частную
собственность к всякого рода пройдохам и проходимцам (эффективным собственникам).
Региону в целом была предопределена роль создателя и производителя материальных благ
для потребления "культурной элитой" - населением западноукраинского региона. То есть
роль раба на галерах. Советское материально-техническое наследие, тот промышленный
задел, который Донбассу достался от Советской Родины, длительное время позволял этому
региону выполнять возложенную на него капиталистами функцию донора.

Политическая система Украины представляла на тот момент времени сплав
конкурирующего между собой промышленного и банковского капитала. Банковский капитал
представляли группы Коломойского, Яценюка, Тигибко, Тимошенко, Ющенко, Порошенко.
Во главе промышленного капитала находились Янукович, Ахметов, Пинчук, Бойко и другие.
Между ними в поисках кому бы повыгоднее то ли отдаться, то ли продаться, пресмыкались
Мороз, Ляшко, Тягнибок, Литвин, Симоненко. И как мы видим, ничего не поменялось. Те
же люди, те же интересы. Только более жадные, более циничные, более кровавые. Группы
людей, обслуживающие интересы определённых олигархических кланов, по ошибке
называли партиями. Только эти группы исповедовали одну политику - политику разграбления
всего, до чего дотянутся их грабли. С одобрения америкосов и с молчаливого согласия богатых
людей Российской Федерации. При этом абсолютно понятно, что политические системы
Украины и РФ того периода создавались одними и теми же англоговорящими людьми и по
одним и тем же лекалам. Но со своей спецификой. Руководство КПУ во главе с Симоненко
близко сошлось с Партией Регионов, призывало голосовать за ПР, по факту голосовать за
капиталистов. Мотивировали своё решение тем, что надо сохранить промышленный
потенциал (заводы Пинчуков - Ахметовых) Украины.
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И уже тогда всё более и более становилось понятно, что Украину начали готовить как
Антироссию. Россия же становилась антиподом самой себе самостоятельно. Украину
готовили как таран по русскому миру. Россию же, навязав ей англосаксонский, чуждый ей
способ жизни, всячески ослабляли. Ослабляли экономически, демографически.
политически, культурно. Россия - пассионарная страна. И своего величия может достигнуть
только тогда. когда её народ свободен и не связан противными его природе принципами и
условностями. У русских людей есть своя идеология. На законодательном уровне идеологии
нет. А в природе - есть. Идеология общества - это осознание обществом самого себя через
призму взглядов, концепций, целей и задач. Государство не соответствует требованиям
народа, народ и правящая верхушка не едины, живут параллельно, пока не особо конфликтуя
друг с другом. В России чётко просматривается на уровне государства антисоветская,
антикоммунистическая идеология. Идеология, ведущая к деградации и регрессу. Идеология
гибели страны.

В Украине антагонистический государственный процесс шёл гораздо быстрее.
Подпитываемый миллиардами зелёных американских денег, апогей развала страны
определился к осени 2013 года. Англо-американским кукловодам было необходимо забрать
власть из рук жадного и недальновидного труса Януковича и передать её в руки более
решительные, способные на самые радикальные действия. Начались погромы в западной и
центральной частях Украины, захваты региональных обладминистраций с люстрацией
чиновников. Нападения на городские и областные организации коммунистической партии
Украины. На киевском Майдане всё явственнее и отчётливее стал вырисовываться звериный
оскал фашизма. Борьба с символами коммунизма чётко указывала путь, на который встала
киевская власть. И нам, коммунистам-антифашистам, в их системе жизненных координат
места нет. Грядёт борьба на взаимоуничтожение. Надо нацистов уничтожить, в противном
случае они уничтожат нас. Третьего решения этого вопроса в природе нет. Ход Второй
Мировой Войны показал, что сопротивление немецкому фашизму оказали только
коммунисты Греции, Югославии и Советского Союза. На Донбассе за Коммунистическую
Партию Украины на выборах всегда отдавали голоса более трети избирателей. Так что
выстоять в противостоянии с укрофашистами у населения Луганской и Донецкой областей
шанс был.

Мы, коммунисты Украины, догадывались о готовящемся в Киеве государственном
перевороте. Но мы его ожидали несколько позже, во время перевыборов Президента
Украины, в 2015 году. К осени 2013 года все войсковые части вооружённых сил Украины с
территории Донбасса уже были выведены (убрали тяжёлое вооружение). В тех воинских
подразделениях, которые вывести было нельзя, местных и православных офицеров заменили
на выходцев из западной Украины католиков - униатов. А вот в чём жителям Донбасса
повезло. так это в том, что одуревшие от безнаказанности и успехов в захватах областных
администраций западных и центральных регионов Украины майдауны не предполагали о
возможности сопротивления со стороны областей восточных. Они не осуществили последний
запланированный перед государственным переворотом пункт - не произвели нейтрализацию
местного актива населения юго-востока Украины. Для осуществления террора одновременно
с физическим устранением способных оказать и возглавить сопротивление киевской хунте
местных жителей СБУ были заранее заготовлены тайники с оружием. Однако события
опередили планы кастрюлеголовых, эти тайники с оружием органы госбезопасности ЛНР и
ДНР находят до сих пор.

К весне 2014 года сомнений в том, какая участь ждёт жителей юго-востока Украины, у
этих самых жителей уже не осталось. В каждом городе Донбасса организовалась народная
дружина для поддержания правопорядка. Днём и ночью охранялись административные здания
и памятники В.И. Ленину. Была организована связь между народными дружинами
близлежащих городов. Шёл постоянный обмен оперативной информацией, особенно активно
в этом отношении вели себя таксисты. У каждой ночной дежурной смены охраняющих был
список номеров телефонов городского руководства и оперативных служб. О том, чтобы
вступить в схватку с десятками вооруженных и экипированных боевиков - задача не стояла.
Крайне необходимо было позвонить по указанным телефонным номерам, дабы предупредить
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руководство города о нападении, тем самым выиграть хоть немного времени и собрать силы
для отпора националистам. Чтоб не взяли города ночью сонными, поадресно уничтожив
весь актив.

Переломным моментом, когда население Луганщины перешло от пассивной фазы
ожидания развязки к активной фазе действий, стало взятие здания Службы Безопасности
Украины 6 апреля 2014 года. Тогда в руки восставших против госпереворота людей попало
оружие. Много оружия. И определился лидер восставших - Валерий Болотов. Надо сказать,
что оружие в руках даёт чувство уверенности в себе и понимание того, что теперь у киевской
власти появились все правовые аспекты для силового подавления вооружённого восстания.
Что еще сработало на пользу восставших - так это то, что официальные чиновники от власти
разбежались как тараканы на свету. Либо притаились, забившись в щели и не мешая
действиям людей. Так как партия Регионов отличалась не только жадностью, но и
бестолковой экономической, а особенно бестолковой кадровой политикой, то отсутствие
неуважаемых, а чаще ненавидимых народом представителей власти сыграло положительную
роль. По крайней мере люди не боялись того, чем всегда отличалась буржуазная власть -
способностью предать и продать. Народная же власть сама себя предать не сможет. На
городских площадях были избраны прямым голосованием Народные Депутаты. Это
единственный в истории постсоветской Луганщины Народный Совет. Второй депутатский
созыв уже являл собой созданный по указке помощника президента РФ В.Ю. Суркова
парламент ЛНР. Парламент представляет собой форму буржуазного правления. Являет собой
суррогат народовластия. К власти народа парламент отношения не имеет. Разве что только
на словах.

После взятия штурмом здания Службы Безопасности Украины и определения лидеров
народного сопротивления Луганской и Донецкой областей киевской хунте наступил период
народной консолидации и самоорганизации. Ничто так не объединяет народ, как общая
цель и путь движения к этой цели. Это было время создания огромного количества
разноидейных обществ и организаций. У Донбасса на тот момент просматривалось два пути
развития государственности. Вхождение в состав нацистской Украины как путь развития
страны не рассматривался вообще. Те сторонники майданных активистов, поднявшие головы
после Киевского госпереворота, притихли. А наиболее активные и крикливые из них вообще
выехали на новое место жительства в подконтрольные Украине регионы. Все остальные
граждане Луганской и Донецкой областей практически в подавляющем составе поддержали
идею независимости от Украины. Первый путь развития Донбасского региона рассматривался
как самостоятельный. Как независимый и дружественный России. Мы видели понимание
своих действий со стороны РФ. И события в Крыму показывали, что мы на своём пути
движения в светлое будущее не одни. Нас очень поддержало выступление С.В. Лаврова на
центральном телевизионном канале с мыслью о том, что Донбасс по своему экономическому
потенциалу сравним с Катаром или Арабскими Эмиратами. И по уровню жизни населения
вполне может сравниться с ними - при условии грамотного управления Донбассом. Второй
путь развития - это путь вхождения в состав России. Этот путь мы рассматривали как запасной
вариант.

Однако, как показали последующие события, наши планы на будущее никто из наших
соседей-государств в расчёт не брал. И Украина, и Россия относительно нас имели свои
планы. Наши же планы государственного обустройства были просты и приняты практически
всем населением Донецкого кряжа - создание Новороссии. Единого государства пока в
составе из Донецкой и Луганской областей со столицей в г. Донецк. И с открытыми к
присоединению к нему соседних и не только областей Украины границами. Включая
Харьковскую область и вплоть до Приднестровья. На тот момент времени были чётко видны
протестные настроения людей против Киевской хунты в южных областях Украины и их
надежда на помощь в борьбе с этой нацистской кликой со стороны России и надежда на
поддержку со стороны Донбасса. Россия своих не бросает - в этот лозунг верили все. Без
помощи России нас сомнут. Этот лозунг заключал в себе, да пожалуй, и сейчас заключает в
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себе надежду на спасение жителей Донбасса. Весной 2014 года нас было много. Мы могли
бы достичь гораздо больших результатов в борьбе с нациками и с гораздо меньшими
затратами, если бы, по сло вам политолога А. Мухина, "Владимир Владимирович не дал
западным своим партнёрам себя уговорить". В боевой кампании 2014-2015 годов город
Мариуполь был наш. И без боя отдан Украине обратно.

В середине апреля. точнее 13 числа, исполняющий обязанность Президента Украины,
некто по фамилии Турчинов, отдал приказ начать антитеррористическую операцию на
территории Донбасса. Пошли первые колонны с боевой техникой Вооружённых Сил
Украины. Солдаты срочники не понимали, зачем их сюда прислали. Против них выходили
безоружные люди и разговорами да уговорами останавливали да разворачивали эти колонны
боевой техники. Останавливали голыми руками, ложились под гусеницы танков, выстраивали
баррикады из поваленных столбов, деревьев да веток. Но это продлилось недолго. На
усиление кадровых воинских частей ВСУ прибыли националистические добровольческие
батальоны. Эти вояки были одеты в черную форму и из разговоров предпочитали треск
автоматов. Стало понятно, что события выходят на новый уровень. Или они уничтожают
нас. Или мы их. Третьего варианта уже не просматривалось. Вспомнилась старая поговорка:
"Донбасс никто не ставил на колени. И никому поставить не дано". И верность этой поговорки
придётся доказывать нам.

Для полноты картины происходящих в то время событий на Донбассе необходимо
вспомнить съезд Коммунистической Партии Украины. По-моему, в Запорожье он состоялся.
Весной 2014 года. Это был позорный съезд. На нём решался вопрос выживания КПУ. Не
вопрос борьбы с пришедшей в результате государственного переворота к власти киевской
хунтой - а решался вопрос встраивания в новую реальность. Уже вовсю шла подготовка к
выборам, а точнее легитимации новой украинской власти посредством избрания президентом
Украины Петра Порошенко. И рядовых коммунистов пытались обязать участвовать в этом
избирательном процессе. Естественно, коммунисты Донецкой и Луганской областей
отказались принимать участие в этом спектакле. За что и были благополучно по решению
верхушки КПУ в полном составе областных организаций исключены из рядов
Коммунистической Партии Украины. И по этому вопросу надо добавить, КПУ без Донецкого
и Луганского обкомов таки участвовала в выборах Президента Украины и внесла свою
позорную лепту во все те события, которые произошли впоследствии и продолжаются до
сих пор. О серьёзности тех событий говорит то, что мне за отказ принимать участие в
организации выборов Президента Украины со стороны КПУ угрожали тремя годами лишения
свободы. До исключения наших обкомов.

О том, что основная масса чиновников Луганской и Донецкой областей во время "Русской
Весны" либо разбежалась, либо просто притихла, выжидая ясности в происходящих событиях,
я уже говорил. То же самое произошло и с "совестью Донбасса" - партией Регионов. Той
самой партией, которую хозяин чиновников от власти Луганщины А. Ефремов называл "своей
по нутру" и которая, как и все партии от капитала, являлась не партией, а коллективом
специально подобранных людей для придания интересам капиталистов законной формы.
Мы знаем, что закон есть выражение интереса правящего класса, юридически облечённого
в государственную форму. То есть закон всегда носит классовый характер. Сложные времена
всегда показывают, кто есть кто. И кто на что способен. Многие из тех, кто считал себя важным
и нужным, оказались никем и ничем. Пустота, и даже не Великая. И пусть некоторые из
них, отсидевшись в безопасности, вернулись на Донбасс и даже заняли прежние должности

- в глазах людей они так и остались пустотой. А мерилом порядочности и ответственности
на Донбассе является сейчас не место в начальственном кабинете или марка авто под толстым
задом, а ответ на вопрос - где ты был летом 2014 года. И в зависимости от ответа уже появляется
или не появляется уважение к этому человеку и строятся с ним отношения. Либо после
встречи с таким субъектом появляется желание хорошенько вымыть руки. И часто это очень
сильное желание.
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Наш Луганский обком Коммунистической Партии Украины весной 2014 года также
самоустранился. Рядовые коммунисты участвовали во всех событиях того времени, вели
агитационную работу и собирали людей под красными знамёнами. Позже, во время боевых
действий, с партбилетами в карманах шли в бой с украинскими нацистами. Шли тогда, в
2014 - 2015 годах. Идут и сейчас, идут сегодня. Но не с партбилетами растерявшей последние
капли уважения КПУ, а с партийными билетами РКРП(б)-КПСС ЛНР. Наша задача, задача
луганских коммунистов сейчас - восстановить светлое имя коммунизма, восстановить веру
в коммунистические идеалы и стать теми маяками и проводниками, за которыми пойдут
миллионы. Миллионы наших сторонников.

Г. Осадчий, секретарь рескома РКРП(б)-КПСС ЛНР
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Обращение к КП Аргентины по специальнойОбращение к КП Аргентины по специальнойОбращение к КП Аргентины по специальнойОбращение к КП Аргентины по специальнойОбращение к КП Аргентины по специальной
военной операции на Увоенной операции на Увоенной операции на Увоенной операции на Увоенной операции на Украинекраинекраинекраинекраине

Здравствуйте товарищи!
В своей статье "ЗА 1 МАЯ, КОТОРОЕ ЧУВСТВУЕТСЯ НА УЛИЦАХ ВСЕЙ СТРАНЫ"

от 26.04.2022 г. №1910 https://pcr.org.ar/nota/por-un-1-de-mayo-que-se-haga-sentir-en-las-
callesdetodo-el-pais/ Вы говорите: "Да здравствует борьба украинского народа! Выгнать
российский империализм из Украины. Нет янки и НАТО". Давайте будем разбираться
насколько верны эти призывы.

1. Идёт война между двумя империалистическими государствами: с одной стороны
Украина, 8 лет проводившая военные действия в ДНР и ЛНР по уничтожению рабочих,
трудящихся, мирного населения, в том числе женщин, пенсионеров и детей Донбасса,
исчерпавшая свои ресурсы для ведения войны и поддерживаемая советниками, оружием и
деньгами со стороны США, НАТО и Евросоюза, а с другой стороны Россия, с остатками
разрушенной за годы капитализма оборонной промышленности и с экономической войной,
которую ведут против России США и Евросоюз.

2. Характеристики воюющих армий.
Украина: 8 лет государственной нацистской идеологии и усиленной пропаганды. Герои

Украины - бандеровцы, воевавшие на стороне фашистской Германии (1941-1945 гг.). Это
вбивается в головы людей, начиная с учащихся школ. Вооружённые силы Украины состоят
из мобилизованных граждан, нацистских частей (например "Азов"; в этих частях популярна
символика фашистской Германии) и иностранных граждан (частные военные компании).

Коммунистические силы. Коммунистическая партия Украины (КПУ) предала
пролетариат Украины и никаких действий не ведёт. Есть отдельные неорганизованные
группы.

Россия: Вооружённые силы России состоят из частей, сформированных из контрактников
и призывников. Нацистской пропаганды нет. Преследуется по закону.

Донецкая и Луганская Народные республики (ДНР и ЛНР). Бывшие Донецкая и
Луганская области Украины. Образовались на основе проведённого референдума после
государственного нацистского переворота в Киеве, лишения права разговаривать и писать
на родном русском языке. Вооружённых сил нет. Есть подразделения Народной милиции,
созданной из ополчения, вставших в её ряды пролетариев: шахтёров, трактористов, рабочих
промышленных предприятий на защиту памятников В.И.Ленину, воинам Красной Армии,
освободившей Донбасс от немецких фашистов в 1943 году, своих семей, родной земли.
Нацистской пропаганды нет. Преследуется по закону. Бывшие граждане Украины, а сейчас
граждане ЛНР и ДНР. Около миллиона жителей Донбасса приняли гражданство России.
Очень сильна идея восстановления СССР. Во многих фронтовых частях и на танках
предпочитают использовать флаги СССР, а не республиканские или российские.

Коммунистические силы. КПУ в 2014 г. объявила свои областные организации в
Луганской и Донецкой областях экстремистскими и распустила их. Сейчас созданы новые
(не КПУ) коммунистические организации РКРП(б) ЛНР и КП ДНР.

В российских фронтовых частях также замечено использование флагов и нарукавных
нашивок СССР. В некоторых населённых пунктах Украины, занятых частями России, ЛНР
и ДНР также отмечается поднятие флагов СССР местным населением.

Россия после многолетних требований коммунистов РКРП(б)-КПСС, проведённых
митингов, пикетирований, сотен тысяч собранных подписей, Заявлений ЦК РКРП(б)-
КПСС, направленных президенту России, признала ДНР и ЛНР и ввела войска в поддержку
трудящихся Донбасса и для оказания помощи Народной милиции ДНР и ЛНР в
освобождении городов и поселений Народных республик, оккупированных нацистской
Украиной.

Выводы.Выводы.Выводы.Выводы.Выводы.
1. На территории Украины идёт гражданская война между гражданами ДНР и ЛНР

(бывшие Донецкая и Луганская области Украины) и остальной частью Украины против
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украинского нацизма и за право жить в рамках русской культуры и говорить на русском
языке.

2. На земном шаре началась третья мировая война. США и НАТО начали войну против
России, используя войска Украины как ударную силу в этой войне. Цель: разрушение и
ликвидация России.

3. Ещё одна цель мировой войны - это уничтожение большинства пролетарских масс
планеты. Здесь коллективный глобальный диктатор использует для достижения своих целей
различные виды оружия: биологическое (ковид-19, вакцины), обычные виды оружия
(Украина и т. п.), экономическое (санкции, ведущие к росту цен на энергоносители и, как
следствие, разорению большого количества предприятий, в т.ч. сельскохозяйственных),
биологическое против скота и птицы (эпизоотии; уничтожение мясных продуктов питания,
организации голода) и т.п.

Поэтому, поддерживая нацистскую Украину в этой войне, вы, по сути, поддерживаете
США и НАТО.

Странность этой войны ещё заключается и в том, что с обеих сторон воюют граждане
разрушенного СССР. Мы считаем, что позиция коммунистов здесь может быть только одна:
призвать пролетарские массы Украины, России и других бывших республик СССР к борьбе
за восстановление СССР и превращение этого вооружённого конфликта в начало этой
борьбы.

Что касается Мариуполя и количества жертв, то как из общих соображений, так и из
опыта Второй мировой войны ясно, что сторона, идеологией которой является нацизм,
ориентирует свои войска к садистскому уничтожению как военных, так и мирных граждан:
издевательства над пленными, созданы пыточные комнаты, главный военный врач Украины
Киселёв отдал приказ военным врачам не лечить военнопленных России, а кастрировать,
включение видеосвязи с родителями и на камеру убивают детей, привязывание к столбу
неугодных граждан Украины за симпатию к России на несколько суток и избивание
прохожими их палками, использование мирных граждан в качестве живого щита. При этом
нацистские информационные источники склонны ко лжи и без серьёзной проверки их
информацию использовать нельзя.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов
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Заявление ЦК РКРП(б)-КПСС о ситуации с "коронавируЗаявление ЦК РКРП(б)-КПСС о ситуации с "коронавируЗаявление ЦК РКРП(б)-КПСС о ситуации с "коронавируЗаявление ЦК РКРП(б)-КПСС о ситуации с "коронавируЗаявление ЦК РКРП(б)-КПСС о ситуации с "коронавирусом" в КНДРсом" в КНДРсом" в КНДРсом" в КНДРсом" в КНДР

До России доходят тревожные новости из КНДР. В мае 2022 года в КНДР объявлено о
первом выявленном случае "заражения" т.н. штаммом омикрон коронавируса SARS-COV-2.
Вслед за этим в КНДР были введены хорошо известные нам т.н. ковидные ограничения -
изоляция людей, остановка работы предприятий и т.д. Северокорейские власти ежедневно
сообщают о количестве людей с "повышенной температурой", словно речь идёт о сводках с
фронта. Ещё до этого в КНДР заставили граждан носить маски.

Всё это приводит к печальному выводу, что правительство КНДР пытается включиться в
коронавирусную афёру, организованную международной финансовой олигархией с её
выдуманной эпидемией и устроить, по методичкам глобального империализма, террор против
своего народа. Причём, сделано это в то время, когда в большинстве стран Запада и в России
под влиянием борьбы трудящихся за свои права власти сворачивают ковид-истерию и
отменяют ограничения прав граждан.

Более того, на удивление всему цивилизованному миру, как только буржуазная Россия
начала специальную военную операцию на Украине, коронавирус в ней, по всей видимости,
испугавшись войны, практически исчез, что подтверждают два предположения:

1. Ковид-19 - это искусственное явление, используемое для создания стрессовой
ситуации, ведущее к подавлению воли и снижению иммунитета человека;

2. Пандемия коронавирусной инфекции есть не что иное, как инструмент глобального
империализма по управлению людьми и регулированию на земном шаре численности
пролетарских масс - могильщиков капитализма.

И если КНДР пока удавалось противостоять ковидной диверсии со стороны США и его
союзников, то будет печально, когда Партия Труда и КНДР запустят у себя в стране
механизмы самоуничтожения социалистических основ и устоев.

Примером, как это происходит, может являться Китай. Проводя политику "нулевой
толерантности к коронавирусу", враги социализма в КНР пытаются создать в 26-миллионном
Шанхае условия для государственного переворота и развязывания войны внутри КНР.

Китайские "капиталисты", прикрывающиеся КПК, по сути дискредитируют Китай в
глазах прогрессивной общественности и выступают инициаторами насаждения коронабесия.
Неслучайно ещё в 2020 г. буржуазные правители Запада призывали брать пример с
"коммунистического Китая". Такой "социализм", когда якобы рабочие работают за миску
риса, а при желании получить две миски (когда они больше не нужны или из-за кризиса) их
сажают на изоляцию, отправляют в ковидные концлагеря или превращают в ковидные
концлагеря целые города (Шанхай), что глобальных империалистов вполне устраивает.

Опыт Китая свидетельствует, что затеянная глобальным империализмом "великая
перезагрузка" - это вполне реалистичный сценарий "развития" человечества, в котором нет
места социализму, а господствует система "зелёного фашизма", регулирующего численность
населения Земли и "справедливое" использование мировых ресурсов.

Для КНДР важно понять, что, включаясь в так называемую борьбу с ковид-19, социализм
запускает более опасный вирус - вирус контр-революции, вирус утраты государственной
независимости. Для нас, коммунистов, является абсолютной истиной, что если империалист
оказывает пролетариату помощь, он, имитируя её, заберёт у него последнее. Империализм
изначально стремился, стремится и будет стремиться к паразитированию, спекуляциям и
сверхэксплуатации других стран. В этом его сущность.

Если же говорить о возможности не прогибаться под внешние силы, то можно привести
пример Белоруссии. Белоруссия находится с осени 2020 г. в ещё более тяжёлой
внешнеполитической ситуации, чем КНДР. Страны НАТО вообще уже не признают
Лукашенко президентом Белоруссии, а признают свою марионетку Тихановскую. В такой
ситуации Лукашенко критически зависит от поддержки России (и Китая), а в России в это
время был разгар коронабесия. Путинский режим требовал от Лукашенко отказаться от своего
"ковид-диссидентства". Без поддержки России в тот момент Белоруссия наверняка бы
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погибла. Тем не менее, Белоруссия свела своё участие в коронавирусном проекте к минимуму,
хотя и пошла на некоторые уступки (был введен масочный режим, который Лукашенко сам
же через две недели отменил и заявил, что ковид-истерия создана искусственно). Т.е. не
социалистическая Белоруссия может рассматриваться как пример ведения конструктивной
политики для социалистических КНДР и Кубы.

РКРП(б)-КПСС не хотелось бы, чтобы КНДР и Куба столкнулись с тем, когда их сильная
сторона - доверие народа к власти, вполне заслуженное в предыдущий период их истории, в
новой ситуации, когда власть начинает действовать сознательно или по ошибке во вред
народу, превращалась бы в их слабость. Такая ситуация хорошо знакома нам по печальному
опыту контрреволюционного переворота в СССР в 1985-91 гг. Наш народ верил ЦК КПСС
и слепо шёл за ним, не замечая, что в ЦК уже сидят предатели во главе с Горбачёвым, что в
итоге привело к гибели СССР и реставрации капитализма.

РКРП(б)-КПСС надеется, что в КНДР принимаются все меры для того, чтобы в
общественном строе Северной Кореи не произошли необратимые изменения.
Мы обращаемся к Трудовой партии Кореи, к вождю КНДР т. Ким Чен Ыну и просим вас
изучить вопрос о так называемой "эпидемии ковида", ознакомиться с альтернативной
буржуазной информацией на эту тему, с работами честных врачей и учёных и трезво
посмотреть на ситуацию в своей стране. Нам видится целесообразным отменить все
введённые ограничения и вернуть трудящихся КНДР к нормальной жизни.

С коммунистическим приветом и готовностью к солидарной борьбе с империализмом
ЦК РКРП(б)-КПСС

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачёв, П.П. Сазанов
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Информационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПССИнформационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС

23-24 июля в уральском г. Миассе состоялся Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС, в работе
которого приняли участие 17 из 18 членов Центрального комитета и 3 члена ЦКРК. Активное
участие в работе Пленума приняли представители челябинского Совета трудовых коллективов
и профсоюза автомобилистов. Общность в оценке происходящих событий и политической
ситуации у этих организаций с позицией РКРП(б)-КПСС стала основой для тесного
взаимодействия и налаживания совместной работы.

Работа Пленума была жаркой, но вместе с тем эффективной. К каждому выступлению
участники Пленума прислушивались, озвученные мнения учитывались и принимались
конструктивные решения. Они станут основой эффективной работы партии как в ближайшее
время, так и в долгосрочной перспективе.

В ходе работы Пленума ЦК были рассмотрены вопросы улучшения работы партии по
ключевым направлениям, а также обеспечения её развития по пути большевизации.
Успешная реализация вопросов, рассмотренных на Пленуме, должна ускорить процесс
пробуждения в широких массах классового сознания и скорейшего поворота их на путь
классовой борьбы. В текущей ситуации это является важной составляющей для обеспечения
будущего страны.

Но для того, чтобы нести классовое сознание населению, все коммунисты должны быть
сами идеологическими бойцами, вот почему одним из ключевых вопросов, рассмотренных
на Пленуме, стал вопрос о повышении эффективности идеологической работы.
Докладчиками по данному вопросу были секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по идеологической
работе В.Н. Туруло и член ЦК М.А. Савелков. Было сказано, что сама жизнь сделала вновь
актуальным лозунг "Пролетарии и угнетённые всех стран, объединяйтесь!". Однако пока
работа с пролетарскими массами носит эпизодический характер, так как до сих пор нет
точного разграничения между понятиями "рабочий" и "пролетарий". В этой связи
коммунистам РКРП(б)-КПСС требуется переходить на более высокий и профессиональный
уровень идеологической работы.

РКРП(б)-КПСС определила стратегию и тактику организации и ведения идеологической
работы в новых условиях на основе ортодоксальных принципов марксизма-ленинизма. Такой
подход является обоснованным, поскольку современные буржуазные политики постоянно
врут, а народ является потребителем этой лжи. При этом следует иметь в виду, что агрессия
лжи будет постоянно нарастать. На Пленуме были озвучены основные методы, которые
использует буржуазная фабрика лжи в этих целях, и был предложен алгоритм альтернативной
контрпропаганды.

Поскольку агитация и пропаганда являются неотъемлемой частью идеологической
работы, то именно от качественного донесения позиции РКРП(б)-КПСС о текущей ситуации
и выдвижению ею альтернативы капиталистической системе зависит, как люди труда будут
поддерживать идеи партии.

На Пленуме возникла дискуссия по повышению информационной значимости главного
печатного органа ЦК РКРП(б)-КПСС - газеты "За Советскую Родину" и сайта ЦК РКРП(б)-
КПСС (rkrpb.ru). В ходе дискуссии на Пленуме были определены основные направления,
как сделать так, чтобы наши информационные ресурсы стали для рабочего класса
организаторами, агитаторами и пропагандистами в борьбе рабочего класса за свои права.

В ходе работы участники Пленума стремились определить, на каких представителей
рабочего движения можно опираться в сложившихся условиях. Было отмечено, что сегодня
к классовому пониманию нередко стремятся представители даже тех отраслей, которые ранее
считались аполитичными. В этой связи перед партией стоит важная задача, с одной стороны,
не дать этому стремлению угаснуть, а с другой, чтобы им не воспользовались классово чуждые
элементы.

Представители Совета трудовых коллективов согласились, что РКРП(б)-КПСС поступает
абсолютно правильно, когда делает в своей работе ставку на рабочий класс. Тем не менее,
следует учитывать, что сегодня рабочий класс в своём большинстве заражён буржуазной
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пропагандой, и потому к нему нужно подходить умеючи, научившись грамотно убеждать и
агитировать.

На Пленуме было отмечено, что одной из успешных форм работы является создание
структур местных Советов Советского Социалистического Объединения как прообраза
будущих органов Советской власти. В.Б. Лапшин рассказал, что предшествовало опыту
создания данных структур и как в складывающихся условиях подобные структуры можно
эффективно использовать. Члены Кировского обкома РКРП(б)-КПСС рассказали о своём
опыте работы в Совете Народных депутатов Народного Собрания Кировской области. Было
принято решение шире распространять практику работы таких Советов в других регионах.
Участникам Пленума были розданы рекомендации, как такие Советы можно создать.

Другим важным вопросом, рассмотренным на Пленуме, стал вопрос о молодёжной
политике РКРП(б)-КПСС. Было подчеркнуто, что если сегодня забросить работу с
молодёжью, то у партии просто не будет будущего. Ныне в стране действует много сил,
которые, используя протестный потенциал молодёжи, уводят её в сторону от борьбы за свои
социальные и политические права. Нередко даже под вывеской марксистских кружков
"работают" явно антисоциалистические силы, активно уводя молодёжь от идеи борьбы,
ограничивая учёбу только изучением теории марксизма без перехода её в стадию
практической борьбы. В этой связи перед РКРП(б)-КПСС стоит серьёзная задача по
продолжению поиска эффективных форм и методов работы с молодёжью, направлению её
на классовый путь борьбы, внедрению в её сознание пролетарских форм мышления.

В постановлении Пленума по данному вопросу были предложены практические меры
по повышению эффективности работы с молодёжью и обеспечению роста партийных рядов
за счёт молодёжи. В то же время было подчёркнуто, что работа с молодёжью не должна носить
искусственный характер и должна быть тесно связана с жизнью.

Естественно, что в складывающейся политической обстановке на Пленуме просто не
мог быть не поставлен вопрос о ситуации на Украине, ходе Специальной военной операции
и о тактике работы РКРП(б)-КПСС на Донбассе. Выступая по данному вопросу, секретарь
ЦК

РКРП(б)-КПСС, руководитель Рабочей группы по оказанию помощи трудящимся
Донбасса А.К. Черепанов рассказал об истории данного конфликта, о рабочих поездках
секретарей ЦК на Донбасс, как добились, чтобы жителям Донбасса стали выдавать паспорта
граждан РФ. После последней (восемнадцатой по счёту) поездки секретарей ЦК РКРП(б)-
КПСС в январе 2022 г. А.К. Черепанова и В.Н. Туруло на Донбасс было подготовлено
заявление в адрес политического руководства страны с требованием признания республик
Донбасса и необходимости ввести на его территорию миротворческие войска. Заявление
было направлено президенту РФ и депутатам всех фракций Государственной Думы. Оно было
рассмотрено в Государственной Думе, однако вместо того, чтобы в полной мере реализовать
предложения ЦК РКРП(б)-КПСС, началась Специальная военная операция на Украине. В
результате ныне даже многие коммунистические партии зарубежных стран считают Россию
агрессором. Участники Пленума получили полную информацию о практической помощи,
которую оказала РКРП(б)-КПСС борющемуся Донбассу.

В.Н. Туруло в своём выступлении по данному вопросу подчеркнул, что сегодня
Российской Федерации, как правопреемнице СССР, необходимо принять функции по
возрождению ГКО. Только в этом случае можно будет избежать начала Третьей Мировой
войны. Но это возможно только при полном и окончательном освобождении Донбасса.

Секретарь Луганского рескома РКРП(б)-КПСС Г.В. Осадчий рассказал о ситуации в
Луганске. Картина получилась страшная. В то же время он задал вполне справедливый и
обоснованный вопрос, почему предпринимателей, бюджетников и их детей не призывают
для несения воинской службы.

Пленум ЦК принял постановление "О тактике работы РКРП(б)-КПСС на Донбассе", а
также обращение к президенту РФ "Об отношении к проведению специальной военной
операции". В нём содержатся реальные практические предложения, как сделать так, чтобы
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специальная военная операция не стала затяжной и не превратилась в основу для
развязывания Третьей Мировой войны.

На Пленуме были рассмотрены также вопросы: о плане политической учёбы,
предложения о внесении изменений в Устав и Программу РКРП(б)-КПСС, о работе
Секретариата ЦК, о партийных взносах.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС принял решение во всех регионах, где есть партийные
отделения, провести до 20 августа акции протеста против принятия поправок в закон №54-
ФЗ, делающих практически невозможным проведение акций протеста, и против принятия
ст. 280.4 Уголовного Кодекса РФ, вводящей уголовную ответственность за любую критику
власти.

Нужно отметить, что благодаря члену ЦК, секретарю Миасского горкома РКРП(б)-
КПСС С.В. Егорову Пленум ЦК был проведён на высоком организационном уровне, что во
многом обеспечило его эффективную и плодотворную работу.

После Пленума ЦК его участники посетили Миасский музей камня.
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О повышении эффективности идеологической работы РКРП(б)-КПССО повышении эффективности идеологической работы РКРП(б)-КПССО повышении эффективности идеологической работы РКРП(б)-КПССО повышении эффективности идеологической работы РКРП(б)-КПССО повышении эффективности идеологической работы РКРП(б)-КПСС

В условиях системной деиндустриализации и депролетаризации на постсоветском
пространстве на первое место выдвигается задача сохранения пролетариата как такового и
большевизации его сознания. Расчёт на то, что капитализм своим развитием обеспечит
пробуждение рабочего класса "в себе и для себя" требует корректировки. Империализм
пытается нейтрализовать, а если необходимо, то и уничтожить своего исторического
могильщика - пролетариат. Сложность ситуации заключается в том, что коммунистическому
и рабочему движению противостоять развитию научно-технического прогресса (НТП)
бесперспективно, а буржуазия, получив опыт Великой Октябрьской социалистической
революции и создания СССР, умело использует его и так называемое демократическое право
для обуржуазивания рабочего класса и недопущения его революционизации.

Империализм перевёл классические марксистские противоречия между базисом и
надстройкой (отношения между капитализмом и рабочим классом) на уровень отношений
между финансово-олигархическим капиталом и пролетарскими массами, то есть характер
производственных отношений перешёл на другой уровень, а значит несколько изменилось
"содержание" субъективного фактора социалистической революции.

РКРП(б)-КПСС, учитывая произошедшие изменения в системе отношений между
базисом и надстройкой, определила стратегию и тактику организации и ведения
идеологической работы в новых условиях на основе ортодоксальных принципов марксизма-
ленинизма. Однако эффективность работы низкая.

Видится несколько причин неудовлетворительного состояния идеологической работы:
1. Большинство коммунистов теоретические разработки партии оставляют "за бортом"

своей деятельности. Подобное способствует развитию идейного анархизма.
2. Многие члены партии находятся в состоянии инерции, приобретённых привычек и

обычаев за 30 лет под руководством оппортуниста Тюлькина В.А. и в идеологическом плане
считают, что идеологическая работа - это удел избранных. В действительности, это дело
каждого коммуниста и рабочего активиста.

3. Члены партии не мотивированы на приобретение политических знаний и компетенций.
Таким образом, отсутствуют основы для формирования коммунистической убеждённости.

4. Агитационно-пропагандистская работа с пролетарскими массами носит эпизодический
и порой беспредметный характер. Она, как правило, не отвечает реальным запросам
пролетариата, оторвана от жизни.

5. Газета "За Советскую Родину" и сайт РКРП(б)-КПСС (rkrpb.ru) до сих пор не стали
агитаторами, пропагандистами и организаторами работы партии. Информационные ресурсы
партии не представляют собой целостную систему. Большинство ресурсов партийных
организаций в своей работе не скоординированы и не синхронизированы, что в условиях
жёсткой буржуазной цензуры даёт повод в любой момент объявить партию иностранным
агентом и/или экстремистской организацией.

6. Материально-техническое оснащение идеологической работы партии находится на
уровне энтузиазма.

7. В региональных организациях слабо поставлена идеологическая работа.
Неудивительно, что партия на данный момент не наработала механизмы и инструменты

противодействия правому и левому оппортунизму - главной силе империализма в деле
депролетаризации коммунистического и рабочего движения.

Как результат следует отметить, что наши идеи о развитии классовой борьбы не находят
поддержки в пролетарской среде. Более того, рабочие в нашей работе видят для себя большую
угрозу, чем угрозу потерять работу. Ну а саму помощь со стороны партии рабочие
воспринимают как должное и как попытку использовать их в борьбе за власть.

Анализ состояния идеологической работы показывает, что необходимо не только её
переформатировать как форму борьбы. Буржуазной машине по отключению сознания
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пролетарских масс должна противостоять альтернативная система контр-пропаганды по
пробуждению рабочего класса, включающая:

1. Доведение информации об инициировании глобальным империализмом системных
потрясений непредсказуемого характера и возможности им противопоставить солидарную
классовую борьбу;

2. Разоблачение тезиса о многополярном мире империализма. Остановить гибель
цивилизации может построение конкурентной системы между капитализмом и социализмом.
В основе борьбы за двуполярный мир должна стать борьба за восстановление СССР.

3. Информирование пролетарских масс о том, что идеологическая агрессия (экспансия)
со стороны буржуазного режима будет только нарастать и к этому необходимо готовиться.

4. Убеждение трудящихся масс, что инициируемый мировой кризис имеет искусственное
начало, неминуемо ведущее к разрушительным последствиям. Неминуемо интересы узкой
группы "богатых" столкнутся с большинством угнетённых масс во всем мире. Если удастся
это столкновение перевести в рациональное русло, то скорее всего, удастся предупредить
мировую катастрофу.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет:
1. Считать вопросы повышения эффективности идеологической работы - перевода её в

формы идеологической борьбы - задачей каждого коммуниста.
2. Крайней необходимостью для повышения эффективности идеологической работы

является подготовка коммунистов к ведению идеологической борьбы.
Повысить качество политической учёбы в партии. Разработать критерии оценки уровня
политических знаний коммунистов. Ввести товарищеское собеседование по политической
подготовке.

3. Обратить внимание идеологической комиссии на совершенствование теоретической
работы. Включить в теоретическую работу секретарей ЦК, заведующих отделами ЦК и
теоретически грамотных членов партий.

4. Утвердить первый номер брошюры с документами РКРП(б)-КПСС за период между
1(22) съездом по июнь 2022 г. Рекомендовать каждому члену партии использовать брошюру,
как настольную книгу коммуниста.

5. Осуществить систематизацию агитационно-пропагандистской работы партии:
- каждому региональному отделению назначить члена партии, дежурного по

выкладыванию информации на сайт в закреплённый за ним день;
- комиссиям и отделам ЦК не реже чем 1 раз в неделю направлять на сайт ЦК и

ежемесячно в газету "За Советскую Родину" информацию о профильной деятельности;
- главному редактору газеты разработать рекомендации по развитию центрального

печатного органа партии с рассмотрением на Секретариате;
- региональным отделениям организовать мониторинг актуальной информации о

паразитической сущности империализма, рабочем и протестном движении;
- обобщать передовой опыт агитационно-пропагандистской работы.
6. Положение о работе аналитической группы согласовать. Ввести в состав рабочих

заседаний секретариата ЦК руководителя аналитической группы.
7. Активно использовать контрпропагандистские формы и методы работы.
8. Использовать площадку ССО с целью идеологической работы. Через вопросы

советизации территорий решать задачу формирования коммунистической убеждённости
пролетарских масс.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на идеологическую
комиссию ЦК РКРП(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов
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Об уОб уОб уОб уОб усилении молодёжной политики РКРП(б)-КПССсилении молодёжной политики РКРП(б)-КПССсилении молодёжной политики РКРП(б)-КПССсилении молодёжной политики РКРП(б)-КПССсилении молодёжной политики РКРП(б)-КПСС

Для РКРП(б)-КПСС по-прежнему является актуальным и злободневным вопрос
усиления работы с молодёжью. Перед партией остро стоит задача по привнесению в
молодёжную среду идеи о необходимости социалистической революции и большевизация
пролетарских слоёв молодёжи.

Членом РКРП(б)-КПСС может быть гражданин, достигший 16 лет, то есть вся молодёжь
может сразу же приниматься в партию, согласно Уставу РКРП(б)-КПСС. Тем не менее, к
практической работе можно привлекать и раньше, давать практические задания, чтобы к
моменту достижения возраста вступления в партию иметь подготовленных в практической
работе и полностью теоретически грамотных людей.

При этом создание и структурирование молодёжной организации РКРП(б)-КПСС
проходит довольно слабо. Молодёжная работа в большинстве своём носит точечный характер.
Не выработана чёткая программа по налаживанию взаимодействия с обучающейся и рабочей
молодёжью. В то же время складывающаяся обстановка в стране диктует необходимость
работы и в среде военнослужащей молодёжи, количество которой в настоящее время растёт
довольно быстро.

При том, что складывающаяся обстановка говорит о востребованности в молодёжной
среде идей марксизма-ленинизма, марксистские кружки постоянно развиваются, растёт
число просмотров различных видео-уроков по марксистско-ленинской тематике, заметно
зарождение коммунистической идеологии в рабочей среде. Всё это является потенциалом
для работы партии по развитию и внедрению в молодёжной среде понимания того, что
сегодня только РКРП(б)-КПСС является единственной организацией в стране, чётко
стоящей на коммунистических позициях и планомерно реализующей эти идеи в
практической деятельности. Вместе с тем марксистские кружки сегодня в большей степени
несут отрицательный потенциал, поскольку уделяют внимание только изучению теории,
вплоть до начетничества, отрицая реальную практическую борьбу за свои социальные и
политические права. Многие из красных блогеров с начала проведения Специальной военной
операции заняли соглашательскую позицию с властью, тем самым не дают адекватное
понимание происходящей ситуации, укрываясь при этом под лозунгами марксизма-
ленинизма. Это в большей степени вредит протестному движению, чем приносит пользу.

Потому задача РКРП(б)-КПСС - изменить ситуацию и направить потенциальных
сторонников на реальную борьбу. Тем самым перед партией становится задача по
разоблачению этой неверной трактовки марксизма-ленинизма и, на базе этих знаний,
привлечению молодых людей в лоно сотрудничества с партией и включения их в активную
деятельность.

Среди той молодёжи, которая ещё полгода назад называла себя аполитичной, заметно
недовольство действующей властью в Российской Федерации. В связи с этим важным
является задача генерировать этот процесс, уводить его от абстрактной и часто в корне
неверной борьбы на противостояние с системой капитализма в целом.

В текущих обстоятельствах нельзя оставлять без внимания усиление репрессивного
аппарата со стороны правящего режима, особенно в последнее время: всё чаще возбуждаются
административные и уголовные дела за распространение критики правящего режима в сети
интернет, фактически запрещено проведение акций протеста, полиция осуществляет
преследование участников таких акций, а суды выносят им неоправданно жестокие
наказания. Помимо основной цели устранения недовольных такая репрессивная политика
служит цели запугивания, чтобы вырабатывать у молодёжи лояльность к действующей власти
и отказ от участия в публичных акциях протеста. Тем не менее, протестный потенциал
молодёжи необходимо использовать, структурировать и направлять.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет поставить перед молодёжной комиссией задачи:
1. Обязать секретаря ЦК РКРП(б)-КПСС по молодёжной политике продолжить поиск

эффективных форм и методов работы с молодежью.
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2. Привлечение молодёжи в РКРП(б)-КПСС через создание молодёжных организаций.
3. Построение системы связи между членами партии и молодёжью. Установление с её

представителями устойчивой обратной связи (листовки, газета, протестные акции, дискуссии,
информационный обмен по сетям и т. п.).

4. Создание клуба пролетарской молодёжи. Разработка программы просвещения
молодёжи, адаптированной к современным условиям (война на Украине, государственно-
монополистический капитализм в России, империализм и его сущность, заявительный
порядок защиты своих прав и т.п.).

5. Установление и систематизация контактов с левыми молодёжными движениями,
марксистскими кружками, левыми блогерами. Разъяснение им целей и задач партии.
Привлекать их к совместной работе внутри партии.

6. Разоблачать вредное влияние марксистских кружков, как уводящих от реальной борьбы.
Вести работу с потенциальными сторонниками, посещающими эти кружки, по включению
их в практическую работу за свои социальные, трудовые и политические права.

7. Организация участия пролетарской молодёжи в советизации территорий. Введение
потенциальных для протестной борьбы молодёжных активистов в состав Советов НД НС.
Привлекать молодёжных активистов к подготовке мероприятий партии. Создать молодёжную
комиссию в СНД.

8. Установление связи и ведение политической работы со студкомами, студсоветами и
студенческими профсоюзами. Использование их площадки для позиционирования идей
необходимости изменения политической системы.

9. Разработать практику защиты молодых членов партии и активистов, тесно
сотрудничающих с РКРП(б)-КПСС.

10. Налаживание работы своих информационных ресурсов: помощь редакции газеты "За
Советскую Родину" в ведении Молодёжной страницы в газете, увеличение на сайте rkrpb.ru
количества материалов, посвящённых молодёжной тематике, ведение работы в социальных
сетях, мессенджерах.

11. Под эгидой и символикой партии проводить молодёжные лагеря, спортивные клубы,
создавать творческие коллективы. Использовать их для пропаганды идей РКРП(б)-КПСС и
привлечения на их базе новых сторонников.

12. Реализовать пилотный проект работы с молодёжью ЛНР.
13. Контроль за выполнением данного постановления возложить на молодёжную

комиссию ЦК РКРП(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

130



О тактике работы РКРП(б)-КПСС на ДонбассеО тактике работы РКРП(б)-КПСС на ДонбассеО тактике работы РКРП(б)-КПСС на ДонбассеО тактике работы РКРП(б)-КПСС на ДонбассеО тактике работы РКРП(б)-КПСС на Донбассе

После государственного переворота на Украине с 2014 года на Донбассе идёт война против
укрофашизма и нацизма. В 2014 г. создана Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию
помощи коммунистам и трудящимся Донбасса. При участии Рабочей группы ЦК РКРП(б)-
КПСС были созданы в январе 2015 г. Коммунистическая рабочая организация ЛНР, в 2016
году воссоздан Рабочий Фронт Донбасса и в марте 2018 г. Республиканская коммунистическая
рабочая партия ЛНР РКРП(б)-КПСС. ЦК партии в мае 2015 г. была проведена
Международная конференция в Донецке Ростовском, Краснодоне ЛНР с целью
информирования международной общественности о борьбе пролетариата Донбасса против
украинского нацизма.

Центральным комитетом и Рабочей группой ЦК РКРП(б)-КПСС были проведены две
конференции в Луганске (вторая в январе 2022 г.) с целью активизации борьбы трудящихся
Донбасса, коммунистов РКРП(б)-КПСС ЛНР и России, Рабочего Фронта Донбасса.

По инициативе Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС для поощрения ополченцев,
военнослужащих Народной милиции ЛНР и ДНР учреждены и изготовлены медали "За
оборону Луганска" и "За оборону Донецка", "За отвагу", "Орден Красного Знамени", которые
с 2015 года регулярно вручаются в воинских подразделениях ЛНР и ДНР.

Все эти годы Кировская, Тюменская, Коми организации оказывали финансовую и
материальную помощь коммунистам, трудящимся ЛНР и ДНР. Были приобретены печки в
окопы на передовую зимой 2014-2015, резина на колёса, аккумуляторы на танки,
радиостанции, компьютеры, медикаменты, мёд раненым, новогодние подарки детям
ополченцев и др. Помощь также оказывали Воронежская, Самарская и Московская
организации.

ЦК РКРП(б)-КПСС, начиная с 2014 года проводила публичные мероприятия в городах
России и сбор подписей за признание Россией Народных Республик и выдачу паспортов
граждан России жителям ДНР и ЛНР. В результате этой борьбы мы добились принятия
решения о выдаче российских паспортов жителям Народных Республик и отмены
госпошлины за вступление в российское гражданство.

22 февраля 2022 г. после многочисленных требований ЦК РКРП(б)-КПСС, Рабочей
группы ЦК президент признал Народные Республики, а 24 февраля 2022 г. объявил о
проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
и ввёл российские войска на территорию Донбасса и Украины.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС считает, что была допущена ошибка. Вместо введения
российских миротворческих сил на территорию ДНР и ЛНР для защиты Республик от
фашистской агрессии Украины, как рекомендовал ЦК РКРП(б)-КПСС, российские войска
были введены на Украину под Киев, Херсон, Сумы, Харьков и т.д. В результате Россия
признана мировым сообществом агрессором и усилила позиции США, НАТО и Евросоюза
по оказанию военной помощи Украине, направлению своих специалистов, добровольцев,
наёмников, обеспечению современным оружием и военной техникой, беспилотниками,
танками, реактивными системами залпового огня, способными стрелять на дальность 70-
300 км. и т.д.

Продолжаются обстрелы Донецка и других городов ДНР, начались обстрелы Луганска,
Стаханова, Алчевска и других городов ЛНР. Обстреливаются школы, детские сады,
медицинские учреждения, жилые дома. Гибнут мирные люди: женщины, дети, старики. В
ДНР Авдеевка, Дзержинск, Артёмовск, Первомайск, Краматорск, Славянск и другие
населённые пункты всё ещё не освобождены от нацистской оккупации.

В данной ситуации ЦК РКРП(б)-КПСС продолжает оказание помощи воинским
подразделениям ЛНР и ДНР. Приобретены мини-генератор, 15 радиостанций, 100 флагов
СССР, 4 прибора ночного видения, оказывается финансовая помощь. Основную помощь
оказывают Кировская и Тюменская областные организации РКРП(б)-КПСС. В партии
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объявлен сбор средств в помощь трудящимся, военнослужащим ДНР и ЛНР. Помощь оказана
также коммунистами Ставрополя, Тольятти, Смоленска, Миасса.

Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова, Пленум ЦК
РКРП(б)-КПСС постановляет:

1. Утвердить Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС Президенту РФ "Об отношении к
проведению специальной военной операции".

2. Руководителю Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи
коммунистам и трудящимся Донбасса направить данное обращение Президенту РФ и
Министру обороны РФ, в правительство РФ, в Госдуму РФ, Совет Федерации, СМИ,
разместить на партийных сайтах, в социальных сетях.
Отв. - Комиссия по организационно-партийной работе.

3. Центральному комитету, идеологической комиссии, областным комитетам РКРП(б)-
КПСС продолжить работу по разъяснению трудящимся России, Донбасса, Украины позиции
РКРП(б)-КПСС по завершению военных действий на Донбассе, освобождению
оккупированных территорий и по ситуации в связи с проведением специальной операции
России по демилитаризации и денацификации Украины. С этой целью использовать сайты
ЦК, обкомов РКРП(б)-КПСС, Советского социалистического объединения, партийные
газеты, социальные сети, выпуск листовок, индивидуальные беседы и т.д.

Отв. - идеологическая комиссия, обкомы, горкомы РКРП(б)-КПСС.
4. Региональным отделениям партии продолжить сбор средств для оказания помощи

Донбассу, приобретения по заявкам Луганского рескома РКРП(б)-КПСС и Рабочего Фронта
Донбасса радиостанций, приборов ночного видения, тепловизоров, квадрокоптеров, флагов
СССР и т.д.

Отв. - Комиссия по организационно-партийной работе, обкомы РКРП(б)-КПСС.
5. Идеологической комиссии ЦК РКРП(б)-КПСС подготовить агитационные материалы,

листовки, разъясняющие цели и задачи партии, понятные каждому человеку: рабочему,
служащему, крестьянину, студенту, учащемуся, пенсионеру.

Отв. - идеологическая комиссия ЦК РКРП(б)-КПСС.
6. Секретариату ЦК РКРП(б)-КПСС, идеологической комиссии и комиссии по

организационно-партийной работе, обкомам РКРП(б)-КПСС развернуть агитационно-
пропагандистскую работу по разъяснению населению, молодёжи России задач по оказанию
помощи Народной милиции ДНР и ЛНР по освобождению оккупированных нацистской
Украиной территорий Народных Республик.

Отв. - Комиссия по организационно-партийной работе, идеологическая комиссия,
обкомы РКРП(б)-КПСС.

7. Рабочей группе ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию помощи трудящимся Донбасса,
Луганскому рескому РКРП(б)-КПСС организовать в освобождённых от укрофашистов
территориях агитационно-пропагандистскую и организационно-партийную работу среди
населения, военнослужащих, трудящихся, молодёжи по разъяснению Программы, Устава и
задач Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) в составе КПСС, в том
числе по приёму в РКРП(б)-КПСС и созданию первичных, городских, районных
организаций РКРП(б)-КПСС.

Отв. - Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС, комиссия по организационно-партийной
работе, Луганский реском РКРП(б)-КПСС.

8. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на комиссию по
организационно-партийной работе ЦК РКРП(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачеев, П.П. Сазанов
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Об отношении к проведению Специальной военной операцииОб отношении к проведению Специальной военной операцииОб отношении к проведению Специальной военной операцииОб отношении к проведению Специальной военной операцииОб отношении к проведению Специальной военной операции
Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ В.В. ПутинуОбращение ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ В.В. ПутинуОбращение ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ В.В. ПутинуОбращение ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ В.В. ПутинуОбращение ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ В.В. Путину

С 24 февраля 2022 г., т.е. пятый месяц продолжается Специальная военная операция
России по демилитаризации и денацификации Украины, которая переросла из проблемы
защиты ДНР и ЛНР в вооружённый конфликт между Россией и Украиной, поддерживаемой
и финансируемой США, НАТО и Евросоюзом.

Целью Специальной военной операции была объявлена помощь Донецкой и Луганской
Народным Республикам в освобождении оккупированных нацистско-фашистским режимом
Украины территории Республик, прекращения обстрелов городов и поселений Республик с
2014 г., прекращения военных действий на Донбассе. Приняв предложение ЦК РКРП(б)-
КПСС о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики,
Президент РФ В.В. Путин принял решение с 24 февраля 2022 г. о проведении специальной
военной операции.

Но вместо того, чтобы как предлагал ЦК РКРП(б)-КПСС ввести миротворческие войска
в ДНР и ЛНР для защиты Народных Республик от укрофашистской агрессии российские
войска были введены на территорию Украины под Киев, Харьков, Сумы, Херсон и другие.
Ошибки, допущенные при принятии решения о проведении специальной военной операции
и введении российских войск на территорию Украины привели к тому, что справедливые и
обоснованные действия по защите ДНР, ЛНР и государственных интересов России позволили
представить мировому сообществу Россию агрессором, а нацистскую Украину, якобы
ведущую отечественную войну против агрессора, оккупирующего Украину.

В этой ситуации Народная милиция Народных Республик была вынуждена
самостоятельно, практически без помощи российской армии освобождать территории
Республик от укрофашистов. Кроме того, подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР
находятся в Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.
Исходя из этой ситуации Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС 27 марта 2022 г. принял Обращение
ЦК партии "Об изменении цели специальной военной операции РФ на Украине", которое
было направлено Президенту РФ, Министру обороны и в Совет Безопасности РФ. После
чего российские войска были отведены из-под Киева на Донбасс. Но в результате были сданы
жители Бучи, которые были жестоко убиты нацистами.

Народная милиция ЛНР при поддержке российской армии полностью освободила
территорию ЛНР.

Но Народная милиция ДНР по сей день не может взять укрофашистские укрепрайоны,
отодвинуть от зон разграничения с укрофашистами и освободить оккупированную
территорию ДНР, города Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, Краматорск, Артёмовск,
Славянск и другие.

До последнего времени продолжаются обстрелы Донецка, Макеевки, Горловки,
Ясиноватой и других городов ДНР и ЛНР, в том числе освобождённых от нацистов
Лисичанска, Северодонецка и других. 12 июля были обстреляны населённые пункты
Херсонской и Запорожской областей Украины. Укрофашисткие обстрелы с каждым днём
усиливаются, обстреливаются жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения.
Для обстрелов используются американские реактивные системы залпового огня HIMARS,
тяжёлые самоходные установки "Гранат", гаубицы, "Грады". Продолжает гибнуть мирное
население: женщины, дети, старики.

Центральный комитет РКРП(б)-КПСС считает, что Верховный главнокомандующий,
Совет Безопасности РФ демонстрируют свою несостоятельность в организации специальной
военной операции. По сей день не принимается должных мер подавления высокоточным
оружием нацистских укрепрайонов, центров управления, складов с вооружением, не
обеспечиваются задачи по уничтожению поставляемого США, НАТО, Евросоюзом
вооружения, в том числе новейших американских реактивных систем залпового огня (РСЗО)
М142 HIMARS и M270 MLRS, базирующихся на базе трёхосного колёсного шасси PMTV,
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широкого используемого в армии США, на гусеничной платформе, которая унифицируется
с боевой машиной пехоты M2 Bradley. Кроме того, система HIMARS поставляется как с
обычным снаряжением, как, например, у РСЗО типа "Смерч" с дальностью стрельбы до 70
км, так и с оперативно-тактической ракетой ATACMS, бьющей на 300 км, поставляемой из
США в Польшу.

Все эти РСЗО доставляются через Польшу на Украину, а Российские вооружённые силы
не принимают мер по их уничтожению, не взорваны по сей день железные дороги, мосты,
связывающие Украину с Польшей и другими странами НАТО, откуда поставляются это
вооружение.

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР по настоящее время не имеют
бронежилетов, радиостанций, приборов ночного видения, тепловизоров, квадрокоптеров,
метеостанций, мини-генераторов. Поэтому трудящиеся России, коммунисты РКРП(б)-
КПСС, депутаты Госдумы вынуждены собирать средства для их приобретения и обеспечения
военнослужащих Народной милиции.

Трудящиеся России справедливо задают вопросы:
1. Почему Россия часто играет в поддавки? Так, несмотря на многочисленные обещания

высшего руководства армии и страны, были обменяны нацистские главари, военные
преступники на российских военнослужащих, которые снова продолжают убивать граждан
России, мирных жителей ДНР, ЛНР и Украины.

2. Почему в качестве гуманитарной помощи сдан Украине остров Змеиный?
3. Почему в ответ на обстрелы Донецка, других городов, населённых пунктов ДНР, ЛНР,

Украины и гибель мирного населения, Российские вооружённые силы не принимают меры
по уничтожению центров управления решений: Министерство обороны Украины, центры
управления войсками, здания администрации президента, правительства Украины, СБУ и
войсковых частей ВСУ, другие правительственные здания, здания областных украинских
администраций?

4. Почему во время специальной военной операции России по демилитаризации и
денацификации Украины богатеют олигархи, беднеют трудящиеся и пенсионеры, т.к. растут
цены на продукты питания, товары повседневной необходимости, энергоносители, тарифы
на ЖКХ, не внедряется модель экономики, ориентированная на снижение себестоимости
продукции, не мобилизуются все ресурсы страны на Победу?

Центральный комитет Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) в
составе КПСС

1. Считает действия военно-политического руководства страны непрофессиональными
и предлагает.

1.1. Президенту РФ, правительству, Министерству обороны РФ обеспечить
военнослужащих Народной милиции ДНР и ЛНР, добровольцев России наравне с
военнослужащими российской армии форменным обмундированием, бронежилетами,
радиостанциями, приборами ночного видения, тепловизорами, квадрокоптерами,
современным оружием, необходимым оборудованием и военной техникой.

1.2. Министерству обороны РФ в ответ на обстрелы городов и поселений ДНР, ЛНР и
Украины обеспечить обстрелы высокоточным оружием зданий Министерства обороны
Украины, центров управления, администрации президента Украины, правительства, СБУ,
Верховной Рады.

1.3. Президенту, правительству РФ, Государственной Думе, Совету Федерации в условиях
Специальной военной операции предпринять меры по ограничению прибыли, являющихся
ограблением населения страны, обеспечить принятие нормативных и законодательных актов,
направленных на снижение цен на продукты питания, товары первой необходимости,
энергоносители, топливо, тарифы ЖКХ, внедрение модели экономики, ориентированной
на снижение себестоимости продукции, мобилизации всех ресурсов страны на Победу.
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1.4. Министерству обороны РФ сконцентрировать Вооруженные силы России на
организацию котлов вокруг укрофашистских укрепрайонов, их взятии и перейти в
наступление к освобождению оккупированной территории ДНР, городов Авдеевка,
Дзержинск, Первомайск, Краматорск, Славянск, Артёмовск и других населённых пунктов.

1.5. Президенту РФ, Министерству Обороны РФ обратить внимание, что в структурах
Народной милиции ЛНР И ДНР не проводится ротация, личный состав перегружен, падает
морально-психологическое состояние личного состава и понижается боеспособность
подразделений Народной милиции.

2. С целью установления прямой и обратной связи с собственным народом предложить
Президенту РФ:

- проведение по СМИ еженедельных обращений Верховного Главнокомандующего ВС
РФ к гражданам РФ;

- проведение ежедневных сводок Информбюро о ходе боевых действий;
- трансляцию заседаний Совета Безопасности РФ по аналогии подготовки решения

Президента РФ на начало СВО;
- принятие пакета Указов Верховного Главнокомандующего - Президента РФ о переводе

экономики страны на военное положение и национализации естественной монополий, в
т.ч ЦБ РФ, об осуществлении мер по планированию социально-экономических процессов
и ориентированию их на снижение себестоимости условной единицы продукции;

- ввести систему жесточайшего оперативного контроля выполнения текущих задач как
по вертикали, так и по горизонтали.

3. В соответствии с ранее направленным обращением Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС от
27 марта 2022 г. "Об изменении цели специальной военной операции РФ на Украине"
рекомендовать Президенту РФ, страны правопреемницы СССР, создать Комитет Обороны
РФ-СССР и приступить к мобилизационным мероприятиям по отражению возможного
вторжения США и Блока НАТО на территорию постсоветского пространства.

4. Президенту РФ, Государственной Думе РФ и Правительству РФ разработать пакет
нормативных документов, запрещающих любые действия по депролетаризации,
десоветизации и декоммунизации. Внести изменения в Конституцию РФ и законодательство
РФ о признании Государственным флагом России Красного флага со звездой и серпом и
молотом.

Принято на Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС 24 июля 2022 г.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов
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О состоянии и ходе Специальной военной операцииО состоянии и ходе Специальной военной операцииО состоянии и ходе Специальной военной операцииО состоянии и ходе Специальной военной операцииО состоянии и ходе Специальной военной операции
по освобождению Донбасса от нацизмапо освобождению Донбасса от нацизмапо освобождению Донбасса от нацизмапо освобождению Донбасса от нацизмапо освобождению Донбасса от нацизма

Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к президенту РФ Путину В.В.Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к президенту РФ Путину В.В.Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к президенту РФ Путину В.В.Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к президенту РФ Путину В.В.Обращение ЦК РКРП(б)-КПСС к президенту РФ Путину В.В.

Российская коммунистическая рабочая партия (большевиков) в составе КПСС уже
неоднократно отмечала, что Специальная военная операция (СВО) на Украине имеет смысл
если:

- имеет место гуманитарная и миротворческая составляющая, позволяющая
предотвратить разрушение России, захват её ресурсов США и её союзниками по блоку НАТО;

- освобождение Украины, в т.ч. Донбасса, от нацизма рассматривается как первый шаг к
восстановлению единого СССР - гаранта предотвращения гибели человечества на Земле.

Однако, практика как критерий истины свидетельствует, что в действиях объединенных
Вооруженных Сил РФ с Народной Милицией ЛНР и ДНР отсутствует сколь-либо понятная
стратегия достижения поставленных целей перед СВО. Пока Специальная военная операция
ведётся по принципам рыночной целесообразности, в которой народ является разменной
монетой в получении финансовым капиталом максимальной прибыли.

Иначе чем объяснить всё чаще и чаще возникающие вопросы типа:
1. Почему отсутствует достоверная и доступная информация о ходе боевых действий?

Что мешает организовать доведение ежедневных официальных информационных сводок о
ходе боевых действий со всеми положительными и отрицательными моментами, не
раскрывающими военных секретов? Не является ли отсутствие правдивой информации
умышленным действием/бездействием для распространения слухов. а для украинской
стороны для ведения достаточно успешной контрпропаганды?

2. Почему отсутствует информация об ответственности виновных в гибели флагмана
Черноморского флота крейсера "Москва"? Почему после столь кровопролитного завоевания
стратегического объекта о. Змеиный, он отдан нацистской Украине как акт доброй воли?
Разве нельзя было его объявить и сделать объектом по обеспечению безопасности движения
морских судов в Черном море?

3. Почему ведение боевых действий ВСУ обеспечено средствами оперативного принятия
решений и их выполнения - используются современные системы спутниковой разведки и
наведения, а решения объединённых ВС РФ и Народной милиции принимаются по
старинке?

4. Почему Вооружённые Силы РФ совместно с Народной милицией ДНР не восприняли
предложения ЦК РКРП(б)-КПСС по освобождению ДНР? Поэтому не смогли взять
укрофашистские укрепрайоны, отодвинуть зоны разграничения с укрофашистами и
освободить оккупированную территорию ДНР: города Авдеевка, Дзержинск, Первомайск,
Краматорск, Артёмовск, Славянск и другие.

5. Почему при нанесении ударов ВСУ по объектам мирного назначения: Запорожской
АЭС, Каховской ГЭС, жилым домам, детским садам, школам, больницам, в городах Донецк,
Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Стаханов и др., не наносятся ответные удары по центрам
принятия решений: Министерству обороны Украины, центрам управления войсками,
зданиям администрации президента, правительства, СБУ, другим правительственным
зданиям? Разве непонятно, что ведение в подобной ситуации любых переговоров
расценивается противником как попустительство и безнаказанность преступных действий
нацистов? Как в таких условиях противостоять усиливающемуся мнению в социальной среде
о якобы "договорном" характере СВО и превращении Донбасса в центр уничтожения
генофонда России и Донбасса?

6. По настоящее время не принимается должных мер подавления высокоточным оружием
нацистских укрепрайонов, центров управления, складов с вооружением. Почему не
принимаются меры по уничтожению поставляемых США, НАТО, Евросоюзом реактивных
систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS с дальностью стрельбы 70 и 300 км и
другого вооружения, поставляемого через Польшу на Украину? Почему не взорваны по сей
день железнодорожные станции, мосты, связывающие Украину с Польшей и другими
странами НАТО?
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7. Почему военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР по сей день не имеют
бронежилетов, радиостанций, приборов ночного видения, тепловизоров, квадрокоптеров,
метеостанций, мини-генераторов, почему трудящиеся, общественность России, коммунисты
РКРП(б)-КПСС вынуждены собирать средства для их приобретения и обеспечения
военнослужащих Народной милиции?

8. Почему при наращивании темпов диверсионной работы со стороны ВСУ с Российской
стороны не осуществляются аналогичные ответные меры? Где организация партизанского и
подпольного движения на территории Украины, оккупированной нацистами? Разве
непонятно, что до тех пор, пока не будет поставлена задача борьбы с фашизмом на
постсоветском пространстве и развёртывание Отечественной войны против нацизма на
территории СССР, СВО приобретает признаки империалистической "мясорубки" и
отвлечения масс созидательного труда от проблем, порождённых капитализмом, а РФ
представляет собой механизм депролетаризации трудящихся?

9. Почему высшее руководство Российской Федерации при явно нависшей угрозе войны
со стороны США и блока НАТО не организует мобилизацию всей страны? Почему не
перестраиваются идеология, экономика и политическая система на рельсы подготовки к
оборонительной войне, все действия ограничиваются пафосными мероприятиями по как
бы оказанию помощи Донбассу? Почему фактически действует противоречие: с одной
стороны, народ России убеждают в гуманитарной сущности СВО, а с другой - допускается
использование ведения боевых действий для получения спекулятивной прибыли буквально
на крови?

10. Почему РФ не поднимает на международном уровне проблему нарушения нацистской
Украиной всех норм и правил отношения с военнопленными? Почему до общественности
не доводятся факты действий укронацистов по массовой кастрации российских
военнопленных мужчин и заполнения женских половых органов, заднего прохода
строительной пеной у военнопленных женщин? Почему раненые украинские
военнопленные лечатся в госпиталях бесплатно, а раненые российские добровольцы и
ополченцы Народной милиции покупают лекарства на свои деньги?

И этих ПОЧЕМУ с каждым днём становится всё больше и больше! И думается, что
подобное состояние дел не способствует укреплению морального духа и единства народа
России. Более того. Подобные вопросы не только деморализуют российских граждан, но и
наводят их на рассуждения более высокого уровня - о правильности социально-
экономического и политического обустройства нашей жизни, о необходимости внесения
коренных изменений в систему власти.

Все эти вопросы мы задавали Президенту и министру обороны в Обращении ЦК
РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ Путину В.В. "Об отношении к проведению Специальной
военной операции" от 24 июня 2022 г. В ответ мы получили отписку из Министерства обороны
РФ, в котором говорится:

"Предоставить информацию, содержащую сведения, раскрывающие планирование и
выполнение специальных задач, невозможно, поскольку она относится к информации
ограниченного доступа.

Вместе с тем сообщаем Вам о том, что Вооружёнными Силами Российской Федерации
осуществляется поэтапное освобождение территории Украины, уничтожение объектов
военной инфраструктуры, техники и вооружения, складов боеприпасов и материального
имущества украинских войск. Регулярно наносятся удары высокоточным оружием большой
дальности по логистическим центрам, а также по скоплениям вооружения и военной техники
иностранного производства в районах железнодорожных станций, через которые они
доставляются на территорию Донбасса".

Как наносятся удары, мы видим усиление обстрелов с применением современной
военной техники США, НАТО, Евросоюза населённых пунктов ДНР, ЛНР, Херсонской,
Запорожской, Харьковской областей Украины и приграничных территорий Российской
Федерации, где работа школ и детских садов переводится на дистанционное обучение.
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РКРП(б)-КПСС вела, ведёт и будет вести работу по оказанию помощи трудящимся
Донбасса - советским гражданам. При этом мы в очередной раз обращаемся к Президенту
РФ, Государственной Думе РФ, Совету Федераций РФ, Совету безопасности РФ и Министру
обороны РФ с требованием:

- учитывая нависшую военную угрозу над Россией, создать Государственный Комитет
Обороны (ГКО) и начать работу по переводу страны на рельсы подготовки к оборонительной
войне:

- скорректировать цели Специальной военной операции - использовать ведение боевых
действий на Украине для восстановления СССР "де-факто". В подобном случае военный
конфликт на Украине приобретет характер внутреннего конфликта, а любые вмешательства
в него извне, в том числе военная помощь укронацистам, будет рассматриваться как
вмешательство во внутренние дела России - правопреемницы СССР, со всеми вытекающими
из этого последствиями;

- немедленно национализировать все естественные монополии. Заморозить цены и
тарифы. Ограничить доступ к нашим товарам и логистике недружественных РФ государств;

- пусть с опозданием, но начать мобилизацию всей страны для отражения возможной
агрессии со стороны США и блока НАТО;

- считать все случаи использования прибыли в личных целях, кроме как в целях
реинвестирования производственных процессов, - преступлением.

Принято на заседании Секретариата ЦК РКРП(б)-КПСС
26.08.2022 г.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
Домрачев З.Т., Сазанов П.П., Туруло В.Н., Черепанов А.К.
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ГГГГГрозящая катастрофа и как ее не допурозящая катастрофа и как ее не допурозящая катастрофа и как ее не допурозящая катастрофа и как ее не допурозящая катастрофа и как ее не допуститьститьститьститьстить
Обращение к Верховному ГОбращение к Верховному ГОбращение к Верховному ГОбращение к Верховному ГОбращение к Верховному Главнокомандующему Вооружённымилавнокомандующему Вооружённымилавнокомандующему Вооружённымилавнокомандующему Вооружённымилавнокомандующему Вооружёнными

Силами РФ Путину В.В.Силами РФ Путину В.В.Силами РФ Путину В.В.Силами РФ Путину В.В.Силами РФ Путину В.В.

Владимир Владимирович!
Как и предполагал Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС, Специальная военная

операция (СВО) пошла по наихудшему сценарию, который можно было бы предотвратить
ещё в июле-августе 2022 года, прислушайся высшее руководство страны к принятым
Центральным Комитетом партии документам (заявлениям, обращениям, информационным
сообщениям) по ситуации в Донбассе в адрес высшего руководства Российской Федерации.
В документах акцентировалось внимание на том, что информация "об успешных боевых
действиях" кардинально отличается от истинного положения дел на фронте. При этом у
российских граждан возникают закономерные вопросы, на которые необходимо дать ответы,
а дав ответы, принять решительные меры по мобилизации сознания многонационального
народа России на готовность вступить в Отечественную войну.

Однако кровопролитные бои и практически отсутствие оперативно-тактического
управления союзными войсками Народной милиции ДНР, ЛНР и ВС РФ при их
перегруппировке показали, что к предупреждениям и предложениям снизу, в том числе к
нашим, не прислушались. Примером тому явился ответ Министерства обороны РФ от
09.09.2022 г. на наше обращение в высшие инстанции страны от 31.08.2022 г. Суть
отправленного 16 сентября 2022 г. ответа, что всё идёт по плану, ситуация находится под
контролем. И это после кровопролитных боёв в Харьковской области, когда союзные войска
понесли колоссальные потери в живой силе и боевой технике. И это тогда, когда ВС РФ
вынуждены были отойти к границе с ЛНР, бросив на произвол судьбы принявших российское
гражданство жителей г. Изюма, г. Балаклеи, г. Купянска, в том числе учителей и воспитателей
детских садов, прошедших подготовку к новому учебному году в России по российским
программам (практически был перечёркнут лозунг "Своих не бросаем"). А в это время в
официальном заявлении Министерства обороны РФ сообщается о перегруппировке войск,
находящихся в этом районе, для наращивания усилий на Донецком направлении, а в Москве
Президент РФ открывает колесо обозрения и производится салют в честь дня города, который
многими воспринимается как салют нашему поражению.

Вместо обращения первого лица государства к народу в связи с происходящей трагедией
на Украине и стремления объединить народ в связи с нависшей над страной катастрофой
мы наблюдали радость и веселье в столице нашей Родины, а в регионах "победоносное
шествие" Единой России, по сути, в захвате власти, цинично исключающее мнение
большинства граждан РФ (более чем две трети избирателей, выражая протест, не пошли
голосовать). Кроме, как недоумение, подобная ситуация вызвать не может.

Поражает в ответе Министерства обороны информация, что обеспечение подразделений
Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик летательными аппаратами,
тепловизорами и другим военно-техническим имуществом в рамках государственного
оборонного заказа не предусмотрено. США и НАТО предусматривают обеспечение
украинских вооружённых формирований, а Россия не предусматривает обеспечение
Народной милиции ЛНР и ДНР. Ничем кроме преступления такие действия назвать нельзя.

11 сентября на Запорожской АЭС остановлен последний, шестой реактор ВВР-1000. На
АЭС хранятся десятки тысяч тонн радиоактивных отходов, один грамм которых при
попадании в организм человека приводит к смертельному исходу. В случае обстрелов или
диверсий со стороны ВСУ возможна катастрофа, превосходящая по масштабам
Чернобыльскую и которую некому будет устранять. РКРП(б)-КПСС требует от МАГАТЭ и
от президента РФ обеспечить меры безопасности на Запорожской АЭС.

Теоретически всё происходящее объяснимо - империализм не может жить без войн, иначе
он погибнет во всеобщем системном кризисе капитализма. Но для населения всего мира
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понятно и другое, а именно: любая война с участием хотя бы одной ядерной страны несёт
угрозу катастрофы всему человечеству!

Таким образом, события 09-11.09.2022 г. на Украине создали условия для закономерного
перехода недоумения в сомнение и скепсис по отношению к власти - с одной стороны, и к
возникновению в народных массах неудобных вопросов к руководителям страны типа:

- "Почему имеет место вопиющая халатность и некомпетентность высшего командного
состава в оперативно-тактических действиях? Существует ли вообще стратегия ведения
СВО?".

- "Не имеются ли в действиях высшего командного состава признаки предательства?".
- "А может, и первое, и второе в совокупности имеют место быть?".
- "Не имеем ли мы пример некой новой стратегии "инклюзивного" (как бы) ведения

войны, умышленного уничтожения генофонда и человеческого будущего России?".
- "Не используется ли ситуация кем-то для подготовки всероссийского майдана и начала

активных действий пятой колонны?" И т.д.
Владимир Владимирович! Как видите, характер вопросов в сравнении с обозначенными

в предыдущем обращении к Вам существенно изменился. Ваш аппарат просто обязан довести
до Совета безопасности РФ информацию о настроениях в регионах, в том числе на Донбассе.

При этом ЦК РКРП(б)-КПСС считает, что Ваше окружение сделает всё для того, чтобы
истинное положение дел до Вас не было доведено, а значит, Вас в очередной раз подставят,
если, конечно, всё происходящее не Ваш сценарий.

Ситуация усугубляется подготовкой Грузии военного конфликта с Южной Осетией и
Абхазией, военными конфликтами между Азербайджаном и Арменией, между
Таджикистаном и Киргизией. В совокупности идёт подготовка для открытия второго фронта
против России.

ЦК РКРП(б)-КПСС в очередной раз заявляет, что, если не будут изменены цели СВО на
Украине, по сути, в войне на территории СССР, победителями будут США и НАТО, со всеми
вытекающими последствиями. Спасти положение дел можно, если хотя бы номинально
объявить СССР существующим "де-факто". В этом случае Россия как правопреемница СССР
снимает преграды для объединения государств на постсоветском пространстве и для борьбы
с нацизмом на территории СССР (в частности, на территории Советской Украины). Любое
вмешательство извне в конфликт между Россией и Украиной, равно как в урегулирование
проблем между другими бывшими республиками СССР, будет расцениваться как
вмешательство во внутренние дела СССР. Ну, а народы СССР приобретут право на
объединение в защите СССР и переводу СВО в русло Отечественной войны

Владимир Владимирович! Мы видим, что "лечение" СССР капитализмом привело к
грозящей катастрофе. И если Вы не проявите политическую волю, не создадите
Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР против наступления нацизма на
территорию СССР, война превратится в мировую с перспективой гибели человечества.

Пример переформатирования СВО на Украине в Отечественную войну должны показать
депутаты всех уровней, и прежде всего, от "Единой России". Пойдут они добровольцами на
фронт, тогда велика вероятность, что за ними пойдёт "большинство" (одна треть)
проголосовавшее на выборах 11.09.2022 г.

Возродим СССР - ликвидируем грозящую катастрофу!

Принято ЦК РКРП(б)-КПСС 17.09.2022 г.

По поручению ЦК Секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС, Руководитель Рабочей группы по
оказанию помощи трудящимся Донбасса

А.К. Черепанов
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Миссия НАМиссия НАМиссия НАМиссия НАМиссия НАТТТТТО на УО на УО на УО на УО на Украине: всё тайное становится явнымкраине: всё тайное становится явнымкраине: всё тайное становится явнымкраине: всё тайное становится явнымкраине: всё тайное становится явным

Недавнее контрнаступление ВСУ в Харьковской области выявило, что значительная часть
сил, минимум, треть, по оценкам экспертов, состояла из иностранных наёмников. Только
вот можно ли их считать наёмниками? Ведь настоящие наёмники уже давно воюют на
Донбассе. И по их собственным высказываниям, часто их бросали в бой лишь минимально
обеспечив стрелковым оружием и снаряжением, часто без самого необходимого (по мнению
этих самых наёмников).

А эти подразделения, по некоторым данным, два корпуса, оснащённые артиллерией,
танками, БМП, беспилотниками и полностью экипированные, с налаженным до автоматизма
взаимодействием между подразделениями, средствами разведки, центрами управления и
средствами огневого поражения (артиллерией и РСЗО). На обмен данными, принятие
решения и наведение артиллерии у них уходит в среднем всего 10 минут. Если логично
поразмыслить, допустят ли разномастный сброд из "солдат удачи" к такого рода
взаимодействию, без сомнения, являющемуся предметом гордости командования НАТО?
Ну вот не верится никак.

Значит следует логичный вывод, что так называемые "наёмники" из "натовских" корпусов
ВСУ вовсе не наёмники, а кадровые военнослужащие НАТО, просто находящиеся в
"командировке". Но в ближайшее время всё может измениться. 24 августа газета The Wall
Street Journal со ссылкой на американских чиновников опубликовала статью, в которой
сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует в ближайшие недели
дать название своей миссии на Украине и назначить в качестве её руководителя генерала.
Уточняется, название миссии будет дано по аналогии с наименованием военных операций в
Ираке и Афганистане "Иракская свобода" и "Несокрушимая свобода". При этом в материале
подчёркивается, что появление названия имеет большое бюрократическое значение,
поскольку повлечёт за собой долгосрочное целевое финансирование, а также возможность
получения специальной оплаты для военных, участвующих в ней.

"Выбор генерала, который, как ожидается, будет иметь две или три звезды, отражает
создание команды, ответственной за координацию усилий, переход от разовых усилий по
обучению и помощи украинцам к многолетней поддержке", - говорится в статье.

То есть, мы видим, что незадолго до "контрнаступления" США уже озаботились тем, чтобы
придать своей войне на Украине против России официальный статус "миссии". Тем самым,
уже многочисленный контингент НАТО на Украине получит в случае пленения статус
военнопленных и положенные выплаты с компенсациями самим солдатам, офицерам и их
семьям.

Военнослужащие НАТО уже практически перестали скрывать свой статус. Так, на фото
из Волчанска Харьковской области засветились солдаты из Литвы, на шевронах у них
красуется флаг, всё как положено.

И как раз в эти дни на Украину приезжал министр иностранных дел Литвы Ландсбергис.
В радиопереговорах ВСУ на харьковском направлении звучит сплошь и рядом английская
речь. А порты Европы, в частности, Гамбург, забиты поступающей из США военной техникой
и боеприпасами для Украины. Но в свете новой информации становится ясным, что НАТО
развернуло систему снабжения прежде всего для своих собственных войск в рамках "миссии",
которая может вот-вот обрести имя и официальный статус.

Стоит обратить внимание, что контингент НАТО концентрируется на границе с Россией.
Подтягиваются артиллерия, РСЗО. Если для Украины официально США пока отказываются
предоставлять спецбоеприпасы и ракеты для РСЗО, позволяющие бить на большее
расстояние, чем обычно, то неужели "для своих" подразделений "под прикрытием"
американцы будут жалеть эти спецбоеприпасы? Территория России попадает на
неопределённый срок в положение осаждённого Донбасса, где ежедневно обстреливаются
города и посёлки с мирным населением. Что президент, правительство, Министерство
обороны и Генштаб думают с этим делать?
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При этом Украина давно лишилась государства и государственности и существует лишь
в виде так называемого "failed State" ("Несостоявшееся государство"). Только будучи
Украинской Советской Социалистической Республикой в составе Советского Союза там
было всё - и государство, и благополучие, спокойная и сытая жизнь, мирное небо над головой
и даже своя культурная идентичность, украинцев уважали и любили. Всё пропало с гибелью
СССР и "незалэжностью".

Ещё в декабре 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего
депутата Верховной Рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году
государственным переворотом. В качестве свидетеля в числе прочих выступал и президент
Виктор Янукович.

Суд тогда в своём постановлении указал, что источником власти на нынешней Украине
является государственный переворот. Об этом же не раз говорил и Президент РФ В.В. Путин.
Да и любому гражданину нашей страны уже давно известно, что в результате майдана,
закончившегося переворотом, к власти пришли бандеровцы, нацисты. Они сразу же начали
террор против инакомыслящих, против тех украинцев, кто говорит на русском языке. Этот
террор вынудил жителей Крыма и Донбасса принять все меры для своей защиты, в том числе
обратиться за помощью к России, к русскому народу. Крым успели принять в состав России,
а вот с Донбассом вышла вялотекущая война на 8 лет. Но эти нацисты не имеют никакой
своей политической воли и своих целей. Всё это им диктуется из Вашингтона, более того,
посольство США, ФБР просто заменили собой государственные компетенции и управляют
Украиной напрямую.

Какие выводы следуют:
1. Президенту РФ, Госдуме РФ, Совету Федерации РФ на официальном уровне

необходимо признать ДНР и ЛНР единственными государственными образованиями на
территории Украины. Основание уже имеется - официальное судебное решение, принятое
ещё в 2016 году.

2. Надо изменить характер и интенсивность Специальной военной операции, уделив
особый приоритет целям двойного назначения на западе Украины, в Киеве и других центрах
принятия решений, мостам, транспортным узлам, где скапливается техника и боеприпасы
НАТО, лагеря подготовки и полигоны. Необходимо перестать играть в поддавки с НАТО и
бандеровцами.

3. Проработать линию поведения в случае объявления НАТО официальной миссии на
Украине, определить перечень целей на территории НАТО, которые могут быть поражены,
в том числе центры принятия решения и донести это до руководства НАТО и ЕС с целью
обуздать сползание мира к Третьей мировой войне.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС
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От обороны - к наступлению!От обороны - к наступлению!От обороны - к наступлению!От обороны - к наступлению!От обороны - к наступлению!
Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ,Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ,Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ,Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ,Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ,

Верховному ГВерховному ГВерховному ГВерховному ГВерховному Главнокомандующему Путину В.В.лавнокомандующему Путину В.В.лавнокомандующему Путину В.В.лавнокомандующему Путину В.В.лавнокомандующему Путину В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович!
30 сентября 2022 г. в России состоялось выдающееся, исторически значимое событие -

подписание договоров о включении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской
областей. Ранее, 27 сентября в Народных Республиках и этих областях завершились
референдумы, жители которых сделали свой выбор, проголосовали за вступление в Россию.

Владимир Владимирович, в своём обращении при подписании договоров Вы заявили:
"Люди, живущие в г. Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими

гражданами навсегда.
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту

войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому
готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье и
Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст…

Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем
всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная
миссия нашего народа".

Не менее пламенная Ваша речь прозвучала на митинге-концерте вечером 30.09.2022 г.
на Красной площади.

"Мы сделаем всё для того, чтобы поддержать наших братьев и сестёр Запорожья, Херсона,
Донецка и Луганска. Мы будем делать всё, чтобы обеспечивать безопасность. Повышать
уровень безопасности на этих территориях для этих людей".

Не успела закончиться трансляция патриотических песен, как российская армия и
союзные войска под руководством командующего войсками Центрального военного округа
генерал-полковника Лапина А.П. после 10-дневных боёв сдали г. Красный Лиман Донецкой
Народной Республики. Российская армия не смогла принять меры по защите граждан России.

По заявлению главы Чеченской республики Кадырова Р.Н. Лапин выставил на всех
рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов Народной Милиции ЛНР и
прочие подразделения и не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием, подвозом
боеприпасов и оперативно не обеспечил подкрепление войсками и поддержкой ВКС. В
результате жители ДНР, граждане России оказались в руках украинских нацистов.

За 2 недели до отступления Кадыров предупредил начальника Генерального Штаба ВС
России Герасимова В.С. об опасности в Красном Лимане, который говорил, что не
сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает возможным отступление из
Красного Лимана.

Украинские войска 4 октября захватили 17 поселений в Херсонской области. Заместитель
главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинским
войскам дан отпор, и то, что люди, граждане России, проголосовавшие за вхождение в
Россию, сами виноваты, что остались на оккупированной украинскими нацистами
территории. Разве это не кощунство со стороны российской власти? Владимир
Владимирович, получается, грош цена словам президента?!

8 октября 2022 г. за сутки ВСУ 4 раза обстреляли г. Грайворон и сёла Бирюч Валуйского
городского округа и Тиманка Вольконовского района, г. Щебекино Белгородской области.
Ранена 16-летняя девушка в Бирюче, есть разрушения в центре Грайворона, в Тиманке
повреждено 2 автомобиля.

Обстрелы российских городов и поселений Белгородской, Курской, Воронежской
областей продолжаются по сей день. Так, 22 октября были обстреляны Белгород, с. Муром,
г. Шебекино Белгородской области. В Шебекино 5 ранено и 2 погибло, в том числе ребёнок.

8 октября 2022 г. взорван Крымский мост. Только после этого 10 октября был совершён
массированный ракетный удар по всей территории Украины.
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Как сообщают российские СМИ, без электроэнергии остался 301 населённый пункт в
Киевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины. Такие обстрелы
украинских поселений продолжаются.

В то же время ВСУ продолжают обстрелы городов и поселений ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областей, а также наступательные действия на Купянском, Красно-Лиманском,
Южно-Донецком и Николаево-Херсонском направлениях. Российская армия, Народная
Милиция ЛНР и ДНР вынуждены держать оборону.

Проводимая по указу президента частичная мобилизация не выдерживает критики.
Мобилизованные во многих субъектах Федерации вынуждены приобретать на собственные
средства обмундирование, бронежилеты и т.д. Причём торговля на 10-40% повысила цены
на обмундирование и в несколько раз на бронежилеты. Депутат Госдумы, член комитета
обороны генерал-лейтенант Андрей Гурулёв справедливо возмутился тем, что из пунктов
приёма личного состава исчезло 1,5 миллиона комплектов военной формы для
мобилизованных.

Владимир Владимирович, действия власти и ход специальной военной операции на
Украине, которая продолжается по худшему сценарию, всё больше вызывают недоверие
населения РФ к власти и недовольство действиями Вооружённых Сил России. Поэтому у
граждан России всё чаще возникают следующие вопросы:

1. Почему Вооружённые Силы РФ совместно с Народной милицией ДНР не восприняли
предложения ЦК РКРП(б)-КПСС по освобождению ДНР? Поэтому не смогли взять
укрофашистские укрепрайоны, отодвинуть зоны разграничения с укрофашистами и
освободить оккупированную территорию ДНР: города Авдеевка, Дзержинск, Первомайск,
Краматорск, Артёмовск, Славянск и другие.

2. Почему вместо наступления Вооружённые Силы России держат оборону? Сданы
территории Харьковской, Херсонской областей, ДНР, тем самым предоставляется
возможность для расправы нацистов с мирным населением сданных городов и других
населённых пунктов.

3. Почему в ходе обстрелов украинских городов и населённых пунктов высокоточным
ракетным оружием вместо центров управления нацистов Украины, складов с оружием,
железнодорожных станций, составов с натовскими реактивными системами залпового огня,
танками, автоматическим оружием, снарядами, патронами, мостов, связывающих Украину
с Польшей, Румынией и другими странами, обстреливаются теплоэлектростанции, от чего
страдает простое население Украины, что вызывает только недовольство Россией? А Украина
продолжает обстреливать из РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS c дальностью обстрелов до
300 км и территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, а также городов и других
населённых пунктов, граничащих с Украиной областей.

4. Почему военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР по сей день не имеют
бронежилетов, современных радиостанций, приборов ночного видения, тепловизоров,
квадрокоптеров, метеостанций, мини-генераторов, почему трудящиеся, общественность
России, коммунисты РКРП(б)-КПСС вынуждены собирать средства для их приобретения
и обеспечения военнослужащих Народной милиции?

5. Почему с введением частичной мобилизации в России федеральная власть отстранилась
от её проведения, она отдана на откуп губернаторам субъектов Федерации, почему не
обеспечены все мобилизованные обмундированием, средствами защиты, современным
оружием. Почему не введена мобилизация оборонной промышленности, почему нет
нормального обеспечения питанием вновь призванных военнослужащих?

6. Почему РФ не поднимает на международном уровне проблему нарушения нацистской
Украиной всех норм и правил отношения с военнопленными? Почему до общественности не
доводятся факты действий укронацистов по массовой кастрации российских военнопленных
мужчин и заполнения женских половых органов, заднего прохода строительной пеной у
военнопленных женщин? Почему раненые украинские военнопленные лечатся в госпиталях
бесплатно, а раненые российские добровольцы и ополченцы Народной милиции покупают
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лекарства на свои деньги? Почему проводится обмен наших военнопленных на нацистских
военных преступников?

7. Почему имеет место вопиющая халатность и некомпетентность высшего политического
руководства и командного состава в оперативно-тактических действиях? Существует ли
вообще стратегия ведения СВО? Не имеются ли в действиях высшего политического
руководства и командного состава признаки предательства? А может, и первое, и второе в
совокупности имеют место быть? Не имеем ли мы пример некой новой стратегии
"инклюзивного" (как бы) ведения войны, умышленного уничтожения генофонда и
человеческого будущего России? Не используется ли ситуация кем-то для подготовки
всероссийского майдана и начала активных действий пятой колонны?

И этих ПОЧЕМУ с каждым днём становится всё больше и больше! И думается, что
подобное состояние дел не способствует укреплению морального духа и единства народа
России. Более того, подобные вопросы не только деморализуют российских граждан, но и
наводят их на рассуждения более высокого уровня - о правильности социально-
экономического и политического обустройства нашей жизни, о необходимости внесения
коренных изменений в систему власти.

Все эти вопросы мы задавали Вам, Владимир Владимирович, Министру обороны,
неоднократно в обращениях ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ Путину В.В., в том числе:
"О состоянии и ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма"
от 26 августа 2022 г. и "Грозящая катастрофа и как её не допустить" от 17 сентября 2022 г. Но
в ответ мы получали отписки из Министерства обороны РФ.

РКРП(б)-КПСС вела, ведёт и будет вести работу по оказанию помощи трудящимся
Донбасса - советским гражданам. При этом мы в очередной раз обращаемся к Вам, Владимир
Владимирович как Президенту РФ и Верховному Главнокомандующему, Государственной
Думе РФ, Совету Федерации РФ, Совету безопасности РФ и Министру обороны РФ с
требованием:

- скорректировать цели Специальной военной операции - перейти от обороны к
наступлению, использовать ведение боевых действий на Украине для восстановления СССР
"де-факто". В подобном случае военный конфликт на Украине приобретёт характер
внутреннего конфликта, а любые вмешательства в него извне, в том числе военная помощь
укронацистам, будут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России -
правопреемницы СССР, со всеми вытекающими из этого последствиями;

- учитывая нависшую военную угрозу над Россией создать Государственный Комитет
Обороны (ГКО) и начать работу по переводу страны на рельсы Отечественной войны;

- немедленно национализировать все естественные монополии. Объявить мобилизацию
промышленных предприятий, выпускающих военную продукцию и продовольствие для
фронта. Заморозить цены и тарифы. Ограничить доступ к нашим товарам и логистике
недружественных РФ государств;

- считать все случаи использования прибыли в личных целях, кроме как в целях
реинвестирования производственных процессов, - преступлением;

- мобилизовать членов партии "Единая Россия" или рекомендовать по примеру
коммунистов ВКП(б) в 1941 году пойти добровольцами на фронт, показать личный пример,
что "Единая Россия не на словах, а на деле с народом;

- ввести обратную связь с народом напрямую, а не через бюрократов-чиновников. Более
внимательно прислушиваться и мнению людей, что именно они являются опорой
государственной власти, а не чиновники, приросшие к своим креслам.

Принято 25.10.2022 г.

По поручению Секретариата ЦК А.К. Черепанов, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС,
руководитель Рабочей группы по оказанию помощи трудящимся Донбасса
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Эта брошюра была подготовлена

ЛАПШИНЫМ ВЛАДИМИРОЛАПШИНЫМ ВЛАДИМИРОЛАПШИНЫМ ВЛАДИМИРОЛАПШИНЫМ ВЛАДИМИРОЛАПШИНЫМ ВЛАДИМИРОМ БОРИСОВИЧЕММ БОРИСОВИЧЕММ БОРИСОВИЧЕММ БОРИСОВИЧЕММ БОРИСОВИЧЕМ

Светлой памяти настоящего коммуниста посвящаем ее
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