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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Выходит с 1990 года

Следующий номер 
«Народной газеты»
выйдет в свет 28.10
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В Комиссию ЦК КПСС 

от ____________________
______________________
______________________
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу восстановить меня в рядах КПСС (принять 
меня в члены КПСС). 

О себе сообщаю следующее: 
1. Партстаж с ________ года, партбилет № ______
2. Дата рождения ____________
3. Образование ______________
4. Место работы, должность, служебный телефон __

_____________________________________________
_____________________________________________

5. Домашний адрес (с почтовым индексом), телефон 
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись ________    Дата________________ 

Заявления следует направлять по адресу «Народ-
ной газеты» - nargazeta@kpss.live

А вы, друзья, как ни садитесь…
Апокалиптические прогно-

зы относительно сегодняш-
него заседания Госдумы 
не оправдались. Я даже не 
могу сказать, что, дескать, 
«гора родила мышь», по-
скольку российский псев-
допарламент сравнение с 
горой никак не выдержи-
вает. Тем не менее, ито-
ги нынешнего заседания 
действительно довольно 
скромные: проштампованы 
очередные законопроекты 
и назначен вице-премье-
ром г-н Мантуров, ранее 
занимавший пост министра 
промышленности и торгов-
ли.

Впрочем, правитель-
ственная чехарда этим не 
ограничилась. Мантуров 
занял место г-на Борисова, 
который, в свою очередь, 
переведён на должность 
главы «Роскосмоса», ос-
вободившееся после дол-
гожданной отставки поэта 
Рогозина. Такая вот, как 
говорил незабвенный Ель-
цин, «рокировочка».

Для Мантурова это, конеч-
но, повышение - из «про-
стого» министра он сделал-
ся заместителем премьера. 
Для Борисова возвращение 
на пост главы «Роскосмо-
са», который он некогда за-
нимал - явное понижение. 
Ну, а для постоянного героя 
моих публикаций Рогозина 
это полный крах карьеры, 
хотя начальство устами 
Пескова и заверило, что 
претензий к нему якобы не 
имеет.

На самом деле претен-
зии, я думаю, всё-таки есть, 
ведь вся его деятельность 
в «Роскосмосе» представ-
ляет собой сплошную че-
реду провалов. Не помогли 
случайно оказавшемуся во 
главе космической отрасли 
Рогозину и плоские шуточ-
ки в адрес конкурентов в 
стиле Марии Захаровой.

Претензии, видимо, есть 
и к г-ну Борисову, иначе 
его не отправили бы на 
понижение. Правда, «Ро-
скосмосу» его назначение, 
возможно, даже пойдёт на 
пользу. Во всяком случае, 
хуже, чем при Рогозине, уж 
точно не будет - ведь хуже, 
в сущности, некуда.

Вот к кому из трёх этих 
персонажей у руководства 
страны почему-то никаких 
претензий нет, так это к 
получившему повышение 
г-ну Мантурову, в качестве 
министра промышленно-
сти несущему непосред-
ственную ответственность 
за провал столь широко 
разрекламированного «им-
портозамещения». А ведь 
положительный результат 
его деятельности и на но-
вом посту весьма и весьма 
проблематичен. 

Едва ли не поголовно 
утвердившим Мантурова 
на новый пост депутатам 
Госдумы не стоит слишком 
рассчитывать на его обе-
щания совершить поворот 
от «абсолютно рыночной 
промышленной политики 
к политике обеспечения 
технологического сувере-
нитета». Не говоря уже о 
его прошлом «опыте руко-
водства», самый богатый 

член правительства, «за-
работавший» за два про-
шлых года по 700 с лишним 
миллионов рублей, органи-
чески не способен обеспе-
чить подобный «поворот 
от рыночной экономики». 
Ведь нынешняя политика 
приносит ему сверхдоход, 
даже о малой доле, которо-
го практически всё населе-
ние России не может даже 
и мечтать.

А вообще каждый должен 
заниматься своим делом, 
как это было принято в со-
ветские времена - пусть 
даже с современным прив-
кусом. Журналист-между-
народник Рогозин - писать 
об ужасах жизни на Западе 
или псевдопатритические 
стихи. Социолог Мантуров 
- стряпать угодные власти 
опросы. Как шутили со-
ветские чиновники, таких 
работников следует на-
правлять на те участки, где 
они способны нанести наи-
меньший вред.

Только кадровая политика 
сейчас другая. Профессио-
нализм тут не важен, глав-
ное - это личная предан-
ность. Вот и получается как 
у дедушки Крылова: «а вы, 
друзья, как ни садитесь…»

С. Борисов

Жириновский умер, но 
дело его живёт. Правда, у 
последователей уже не тот 
масштаб - мыть сапоги в 
Индийском океане теперь 
никто не призывает. 

Кроме того, Владимир 
Вольфович высказывал по-
добные идеи в искреннем 
расчёте на собственных 
сторонников, а сейчас ква-
сной «патриотизм» прибли-
жённых к власти, похоже, в 
основном рассчитан на ре-
акцию «наверху».

Недавно я комментировал 
предложение разваливше-
го космическую программу 
г-на Рогозина переимено-
вать Курильские острова, 
и вот теперь настал черёд 
г-на Миронова - лидера 
неоднократно переимено-
вывавшейся партии, но-
минально существующей 
лишь благодаря поддерж-
ке президентской админи-
страции. 

Но если Рогозин захотел 
всего лишь «деяпонизи-
ровать» восточный рубеж 
страны, то Миронов в пол-
ном соответствии с поли-
тикой необандеровцев и 
прочих украинских нацио-
налистов хочет произвести 

самую настоящую «деком-
мунизацию» её западного 
рубежа.

Я не шучу. 4 июля, в день, 
когда в 1946 году Калинин-
град получил своё нынеш-
нее наименование в честь 
тогдашнего Председателя 
Президиума Верховного 
Совета Михаила Иванови-
ча Калинина, г-н Миронов 
предложил дать областной 
столице и региону другие 
названия «в соответствии с 
современными реалиями». 
Такая вот вкрадчивая, без 
лишнего надрыва, «деком-
мунизация».

Думаю, что г-н Миронов 
явно нуждается в «денаци-

фикации». Ведь нынешняя 
Калининградская область и 
её областной центр вошли 
в состав Советского Союза 
после победы в Великой 
Отечественной войне. 

И любая попытка в соот-
ветствии с какими-то там 
«современными реалия-
ми» изменить их названия, 
данные руководством стра-
ны-победительницы, озна-
чает отказ от советского 
исторического наследия. 

Нынешние околовласт-
ные персонажи, выступа-
ющие под совсем другими 
знамёнами, не вправе это 
решать.

С. Скворцов

Гол в ворота России
На разлетевшемся в ин-

тернете видео человек, 
похожий на губернатора 
Калининградской области 
Алиханова, громко кри-
чит на футбольном матче 
«Только Кёниг, только побе-
да!». Как нетрудно понять, 
Кёниг - это сокращение от 
слова Кёнигсберг. 

На всякий случай напом-
ню, что так назывался Ка-
лининград до того, как в по-
рядке наказания агрессора 
регион был передан нашей 
стране.

Когда в прошлом году я 
писал о том, что калинин-
градское руководство по-
творствует пронемецким 
настроениям, некоторые 
читатели мне просто не 

поверили - дескать, этого 
не может быть, потому что 
этого не может быть никог-
да. Увы, сделанные тогда 
выводы теперь вполне на-
глядно подтверждаются.

И дело не только в том, 
что называть свой регион 
Кёнигсбергом калининград-
ские власти категорически 
не вправе. Ведь самому 
своему существованию эти 
люди обязаны Советскому 
Союзу, освободившему ре-
гион от фашистской Герма-
нии и по праву победителя, 
переименовавшему его так, 
как посчитало нужным со-
ветское руководство. Всё 
совершенно серьёзно, и 
объяснение г-на Алихано-
ва о том, что, дескать, это 

была «всего лишь» фанат-
ская кричалка, на которую 
не стоит обращать внима-
ния, звучит как детский ле-
пет. Для государственного 
чиновника подобные вещи 
вовсе не мелочь.

Думаю, эти мысли воз-
никают не только у меня. 
И если недавно, когда я 
писал о желательности 
«денацифицировать» г-на 
Миронова после его пред-
ложения переименовать 
Калининград, это была 
просто шутка, то в вопросе 
о «денацификации» г-на 
Алиханова доля шутки зна-
чительно меньше. Кстати, 
сделать это вполне реаль-
но - нужно всего лишь про-
катить его на предстоящих 
11 сентября губернаторских 
выборах.

С. Скворцов

и из-за сложности об-
становки не смогли 
прибыть на съезд из-
бранные делегаты от 
Казахстана и Грузии. 
Российская Федера-
ция была представ-
лена делегатами из 
17 регионов. Часть 
делегатов из дальних 
регионов на съезд не 
прибыла из-за финан-
совых трудностей.

На съезде присут-
ствовали также 37 
гостей, представ-
лявших РКРП, РПК, 
Партию труда, Ком-
мунистическую рабо-
чую партию Украины 
и беспартийных. На 
съезде присутство-
вал представитель 
КП Греции. 

Получены также 
приветственные теле-
граммы от Венгерской 
социалистической ра-

Миронов и Калининград

ХХIХ (чрезвычайный восстановительный) съезд КПСС

4 июля в подмосковном 
городе Пушкино прошел 
чрезвычайный восстанови-
тельный ХХIХ съезд КПСС. 
В нем приняли участие 83 
делегата из 7 союзных ре-
спублик - Прибалтика, Бе-
лоруссия, Молдавия, Укра-
ина, Туркменистан, Россия, 
которые представляли 56 
тыс. коммунистов. 

Прибывший в Москву де-
легат от Узбекистана из-за 
быстрого окончания рабо-
ты съезда на заседание не 
попал. 

По финансовым причинам 

бочей партии и Компартии 
Вьетнама.

Съезд проходил при по-
стоянном грубом давлении 
властей. Еще до его откры-
тия глава администрации г. 
Пушкино вместе с предста-
вителями милиции потре-
бовал освободить помеще-
ние. Делегаты единодушно 
отвергли это требование, 
присутствие многочислен-
ных представителей прес-
сы не позволило на этом 
этапе применить силу.

Ввиду сложности обста-
новки делегаты единоглас-

но проголосовали за прове-
дение съезда в один день. 

С докладом «О поло-
жении в стране и партии 
и о Программе действий 
КПСС» выступил председа-
тель Всесоюзного комитета 
коммунистов по подготов-
ке ХХIХ съезда КПСС С.Б. 
Скворцов. 

В докладе, в частности, 
отмечалось, что проведе-
ние съезда в значительной 
мере решает проблему 
восстановления единства 
коммунистов на всесоюз-
ном уровне. 

Сайт КПСС снова работает
По не зависящим от нас причинам сайт КПСС в те-

чение нескольких месяцев не функционировал, пе-
реговоры с хостингом о возобновлении его работы 
эффекта не дали. 

Тогда мы приняли решение запустить его зерка-
ло (копию) по другому адресу. Новый адрес сайта 
КПСС - www.kpss.live. Приглашаем продолжить зна-
комство с нашими материалами.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что все но-

мера нашей газеты публикуются на сайте 
Коммунистической партии Советского Союза 
по новому адресу в интернете - http://kpss.live/
nargaz.htm

Документы и материалы
О работе XXIX съезда КПСС
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Теперь, решив в 
ближайшие два-три 

месяца организационные 
вопросы, в первую очередь 
закончив перерегистрацию 
коммунистов, парторгани-
зациям необходимо вплот-
ную заняться реальной 
политической работой. В 
ее основе должна лежать 
работа на предприятиях в 
соответствии с принятыми 
съездом документами.

В перерыве после докла-
да представители деле-
гаций возложили живые 
цветы к памятнику В.И. Ле-
нину. В прениях по докладу 
выступили 12 человек: де-
легаты от Московской обл., 
Крыма, г. Новосибирска, 
Молдовы, г. Чернигова, г. 
Ульяновска, Белоруссии, 
Приднестровья, Черкасс и 
двое гостей - представите-
ли РКРП Р.И. Косолапов и 
РПК А.В. Крючков.

После окончания прений 
были приняты резолюции 
«О внутриполитическом 
положении и задачах ком-
мунистов по защите инте-
ресов трудящихся» и «О 
горячих точках в стране», 
Антикризисная програм-
ма, Программа действий 
КПСС. Съезд единогласно 
исключил из партии бывше-
го Генерального секретаря 
ЦК КПСС М.С. Горбачева 
«за деятельность, проти-

воречащую основополага-
ющим требованиям Устава 
и Программы КПСС, за пре-
дательство интересов пар-
тии и народа» и потребовал 
привлечь его к уголовной 
ответственности за развал 
страны.

По докладу председате-
ля уставной комиссии В. 
Заречного (Крым) была 
принята новая редакция 
Устава КПСС. Принято так-
же Обращение к Консти-
туционному суду России и 
назначены представители 
от КПСС на суде.

В это время обстановка в 
зале обострилась. Работе 
съезда постоянно мешали 
представившиеся депу-
татами местного Совета 
провокаторы, громкими 
криками и требованиями 
освободить помещение 
(хотя были даны гарантии 
об оплате) пытавшиеся со-
рвать дебаты. Кроме того, 
появились подвыпившие 
молодчики, провоцировав-
шие драку. 

По данным, полученным 
от коммунистов, работаю-
щих в органах безопасно-
сти, провокаторы должны 
были устроить потасовку, 
в которую вмешался бы 
ОМОН (за углом находи-
лось 4 машины с его бой-
цами). Однако благодаря 
четкой работе службы ох-

раны и избранной съездом 
комиссии по этике и поряд-
ку провокаций удалось из-
бежать.

В такой обстановке при-
шлось проводить выбо-
ры в руководящие органы 
партии. Этот вопрос, как 
и другие принципиальные 
вопросы работы съезда, 
был предварительно про-
работан на состоявшемся 
3 июля расширенном Пле-
нуме ВКК, прошедшем с 
участием представителей 
почти всех делегаций. В 
результате вопросов по 
кандидатурам на самом 
съезде практически не воз-
никло. Прекращены полно-
мочия старого состава ЦК и 
ЦКК и избран новый состав 
ЦК в количестве 37 человек 
и ЦКК в количестве 4 че-
ловек. По решению съезда 
еще около 70 членов ЦК 
и 15 членов ЦКК должны 
быть избраны парторгани-
зациями непосредственно 
в регионах страны с правом 
отзыва не оправдавших до-
верия представителей.

Пением «Интернациона-
ла» съезд завершил свою 
работу. В целом съезд 
прошел дружно и органи-
зованно. Все важнейшие 
решения принимались 
большинством не менее 
90% делегатов или едино-
гласно.

5 июля в Москве состо-
ялся первый Пленум ЦК 
КПСС нового созыва. 

Для ведения текущей ра-
боты он избрал Секретари-
ат ЦК КПСС в количестве 9 
человек. Этот орган будет 
проводить свои заседания 
еженедельно. Секрета-
рем-координатором избран 
С.Б. Скворцов.

Был избран также По-
литсовет ЦК КПСС из 15 
человек, в который входят 
представители партийных 
организаций союзных ре-
спублик и крупнейших ре-
гионов России: Дальний 
Восток, Сибирь, Урал, Юг 
России, Поволжье, Ленин-

Антисоциалистический 
переворот и незакон-
ные меры властей про-
тив коммунистов нанесли 
партии большой урон. В 
большинстве союзных ре-
спублик распались суще-
ствовавшие партийные 
структуры. Почти все руко-
водители различного ранга, 
и в первую очередь члены 
ЦК КПСС, испугавшись ре-
прессий, бросили партию 
на произвол судьбы. Во 
многих республиках неза-
конно национализировано 
имущество КПСС.

Именно рядовые комму-
нисты возрождают обнов-
ленную КПСС. Уже в сентя-
бре 1991 г. в ряде городов 
страны были воссозданы 
объединения коммунистов. 
Многие из членов КПСС 
не вошли в ряды вновь 
созданных коммунистиче-
ских и социалистических 
партий, а на региональных 
и прошедшей в феврале и 
мае 1992 г ХХ Всесоюзной 
конференции КПСС выска-
зались за возрождение сво-
ей партии. 

ХХIХ съезд Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза констатирует, что 
партия советских комму-
нистов жива и продолжа-
ет свою работу по защите 
интересов народа. Съезд 
призывает всех членов 
коммунистических и соци-
алистических организаций 
объединиться в рядах об-
новленной КПСС.

Речь не идет о восста-
новлении КПСС в прежнем 
виде, когда партия явля-
лась частью государствен-
ных структур и оказалась 
беспомощной в обстанов-
ке реальной политической 
борьбы. 

Обновленная Коммуни-
стическая партия являет-
ся партией политического 
действия, активно отста-
ивающей интересы широ-
ких слоев населения, и в 
первую очередь интересы 
рабочего класса, крестьян-
ства, интеллигенции. За-
щищая демократические 
свободы, партия будет дей-
ствовать в рамках Консти-
туции. 

Выступая за восстанов-
ление единства страны, за 
Советский Союз, партия 
вместе с тем уважает права 
республик, предоставляя 
широкую автономию респу-
бликанским и региональ-
ным партийным организа-
циям. Центральные органы 
партии будут выполнять в 
первую очередь координи-
рующие функции.

Обновленная партия 
советских коммунистов 
стремится наследовать 
лучшие традиции из почти 
столетней истории РСДРП-
ВКП(б)-КПСС.

Несмотря на груз ошибок 
прошлого, преступления 
ряда руководителей, ос-
новную часть коммунистов 
всегда составляли люди, 
искренне преданные инте-
ресам народа и стремящи-
еся служить ему на всех 
этапах истории.

Мы подтверждаем нашу 
верность марксизму, идеа-
лам Октябрьской револю-
ции, нашу верность делу 
Ленина. Мы считаем, что 
выход страны из кризиса 
возможен только на пути 
социалистического разви-
тия при признании доми-
нирования общественной 
собственности на средства 
производства, недопусти-
мости эксплуатации чело-
века человеком, необхо-
димости государственного 
регулирования экономики и 
социальной сферы.

Мы призываем всех ком-
мунистов отказаться на 
время от теоретических 
споров, сосредоточив уси-
лия на конкретных дей-
ствиях в защиту интересов 
народа. Только отстаивая 
интересы трудящихся, пар-
тия коммунистов сможет 

действительно возродить-
ся и стать реальной поли-
тической силой.

Съезд считает необхо-
димым в тех регионах, где 
это еще не сделано, до 15 
сентября 1992 г. возобно-
вить деятельность пер-
вичных организаций Ком-
партий соответствующих 
республик, провести в них 
собрания по обсуждению 
итогов ХХIХ съезда КПСС 
и по перерегистрации ком-
мунистов. Вслед за этим 
не позднее 15 октября там, 
где это не сделано, прове-
сти районные (городские), 
областные, краевые, респу-
бликанские конференции, 
избрав на них руководящие 
органы соответствующих 
партийных организаций. 

В случае, если на терри-
тории какой-либо из респу-
блик действуют несколько 
коммунистических партий и 
объединений, съезд пред-
лагает их руководящим 
органам до 1 августа с.г. 
решить вопрос о возмож-
ности вхождения в единые 
компартии республик. 

Съезд приветствует уч-
реждение Объединенной 
коммунистической партии 
Российской Федерации как 
составной части КПСС и 
призывает всех российских 
коммунистов приложить 
усилия для ее организаци-
онного укрепления.

Съезд призывает комму-
нистов как можно быстрее 
решить организационные 
вопросы, с тем, чтобы со-
средоточиться на задачах 
борьбы за интересы трудя-
щихся.

III

Главной задачей ком-
мунистов должно стать 
восстановление истинно 
народной власти - власти 
Советов, возвращение 
страны на путь социалисти-
ческого развития и восста-
новление в полном объеме 
прав и свобод граждан, га-
рантированных Конститу-
цией СССР. 

Это явится не результа-
том политических комби-
наций, проведенных свер-
ху, без участия народа и 
помимо его, а результатом 
всенародной борьбы про-
тив реакционных режимов. 
Коммунисты выступают за 
отмену президентской фор-
мы правления, немедлен-
ную приостановку т.н. «при-
ватизации», созыв Съезда 
народных депутатов СССР.

Проблемы страны могут 
быть решены только на пу-
тях социалистического раз-
вития. Партия предлагает 
советскому народу Чрезвы-
чайную антикризисную про-
грамму, в основу которой 
заложено усиление роли 
государства в экономике: 
восстановление госзаказа, 
системы материально-тех-
нического снабжения, го-
сударственной монополии 
внешней торговли, жесткий 
контроль над ценами и т.д. 
За время выполнения этой 
программы должна быть 
разработана рассчитанная 
на длительную перспекти-
ву научно обоснованная 
программа экономических 
реформ, необходимость 
которых мы не отрицаем.

В практическом плане 
мы считаем необходимым 
сосредоточить усилия ком-
мунистов по следующим 
направлениям: защита жиз-
ненного уровня народа; за-
щита демократии; борьба 
за восстановление един-
ства страны.

В области защиты жиз-
ненного уровня народа пер-
воочередной задачей ком-
мунистов является борьба 
против «свободных цен» в 
форме митингов, депутат-
ских запросов выступлений 
в печати и т.д. 

Следует добиваться вы-
несения вопроса о «сво-
бодных ценах» на общена-
родный референдум, 
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Европы явились серьез-
ным ударом по внешне-
политическим интересам 
страны и боеспособности 
Советских Вооруженных 
Сил. Кроме того, непроду-
манная конверсия нанесла 
громадный ущерб нашему 
научно-техническому по-
тенциалу. Раздел армии 
между республиками гро-
зит военно-стратегической 
нестабильностью и ядер-
ной катастрофой.

Нынешние правители, 
пришедшие к власти под 
флагом демократии, пы-
таются всячески подавить 
растущую оппозицию. 
Вопреки всем нормам за-
конодательства приняты 
дискриминационные акты 
против КПСС. Подвергают-
ся постоянному давлению 
оппозиционные средства 
массовой информации и 
независимые журналисты.

Придя к власти, «демо-
краты» не смогли добиться 
стабилизации своего прав-
ления. Руководители ре-
спублик не обладают пол-
нотой власти на местах. 
Растут разногласия между 
различными группировка-
ми правящего режима, раз-
мывается его социальная 
база. Людям становится 
все более ясно, что пред-
лагаемые руководителями 
«демократов» меры ведут 
лишь к углублению кризи-
са. В этих условиях возвра-
щается доверие народа к 
коммунистам, которые все 
чаще выступают в качестве 
ведущей оппозиционной 
силы. 

После безответственных 
социальных экспериментов 
над советским обществом 
невозможно возрождение 
страны без обновленной 
КПСС. Обстановка требует 
от коммунистов сплочен-
ности и решительных дей-
ствий.

II

Кризис в партии назрел 
задолго до августа 1991 
г. Десятилетиями нару-
шались демократические 
нормы партийной жизни, 
ослабли связи партии с 
народом. КПСС все боль-
ше утрачивала характер 
политической организации, 
в обстановке реальной по-
литической борьбы сдавая 
одну позицию за другой 
под напором внутренних и 
внешних антисоциалисти-
ческих сил. Попавшие в 
партию карьеристские эле-
менты, одержавшие верх 
в высшем руководстве оп-
портунистические, правые 
руководители подрывали 
изнутри партию и государ-
ство, готовили сдачу вла-
сти.

Положение особенно 
ухудшилось после ХХVIII 
съезда КПСС. Несмотря 
на звучавшие все громче 
требования рядовых ком-
мунистов, призывавших 
руководство партии нако-
нец-то проявить принципи-
альность и начать актив-
ную политическую борьбу, 
почти все члены ЦК КПСС 
на Пленумах отмалчива-
лись или ограничивались 
словесной риторикой, при 
голосовании покорно под-
нимая руки за угодное Гор-
бачеву и его окружению ре-
шение. 

Иногда это оправдыва-
лось выдвижением не-
ких «условий», которые 
бывший Генеральный се-
кретарь заведомо не со-
бирался выполнять. Куль-
минацией беспринципности 
стал апрельский Пленум 
1991 г., когда практически 
все члены ЦК проголосова-
ли против отставки Горба-
чева.Таким образом, своим 
бездействием ЦК КПСС 
обрек партию на пораже-
ние. Этот орган разделяет 
с Горбачевым всю ответ-
ственность за ту катастро-
фу, которая постигла пар-
тию и страну.

ХХIХ (чрезвычайный восстановительный) съезд КПСС
Документы и материалы

О работе XXIX съезда КПСС

О работе организационного пленума ЦК КПСС
град и Северо-Запад, Цен-
тральная часть России. Не 
все республики и регионы 
пока представлены, поэто-
му состав Политсовета бу-
дет расширен. Заседания 
Политсовета будут прохо-
дить примерно раз в месяц.

Для своевременного до-
ведения информации и 
координации деятельно-
сти региональных партор-
ганизаций решено создать 
малые (региональные) по-
литсоветы, в состав кото-
рых должны, как правило, 
входить члены ЦК КПСС 
соответствующих регио-
нов. Свои заседания малые 
политсоветы проводят по 

мере необходимости под 
председательством члена 
Политсовета ЦК КПСС от 
данного региона. 

Решением ЦК Централь-
ным органом партии утвер-
ждена «Народная газета». 
Пленум призвал всех ком-
мунистов подписаться на 
нее и поддерживать мате-
риально.

Принято также решение о 
налаживании регулярного 
сбора членских взносов. Не 
менее 20% от всей суммы 
взносов должно направ-
ляться на счет «Народной 
газеты». На заседании ЦКК 
ее председателем избран 
Г.А. Филатов.

О внутриполитическом положении и задачах 
коммунистов по защите интересов трудящихся

I

Происшедший в августе 
1991 г. антисоциалистиче-
ский переворот завершил 
длительный этап, когда 
прежнее руководство СССР 
во главе с М.С.Горбачевым 
пыталось под видом «пе-
рестройки» и социалисти-
ческого обновления посте-
пенно перевести страну на 
путь капиталистического 
развития. 

После августа этот про-
цесс значительно ускорил-
ся, принимая «обвальный» 
характер. Новые руководи-
тели страны стремятся как 
можно быстрее утвердить 
буржуазный общественный 
строй, покончить с систе-
мой Советов, ликвидиро-
вать социальные завоева-
ния трудящихся.

Однако капитализация 
не решает и не может ре-
шить проблем советского 
общества, как возникших 
до 1985 г., так и созданных 
«перестройкой». И без того 
очень тяжелая социаль-
но-экономическая обста-
новка в стране продолжает 
стремительно ухудшаться. 
Антинародные экономиче-
ские эксперименты под вы-
веской «перехода к рынку», 
проводившиеся прежним 
якобы коммунистическим 
руководством во главе с 
М. Горбачевым, активно 
развиваются и углубляют-
ся нынешними лидерами 
«суверенных государств», 
и в первую очередь Б. Ель-

циным. 
Эта экономическая поли-

тика, открыто диктуемая 
Международным валютным 
фондом, ведет народное 
хозяйство к полному краху, 
а большинство народа - к 
обнищанию. Начавшаяся 
приватизация предприя-
тий, не повышая экономи-
ческой эффективности их 
функционирования, рез-
ко усиливает социальное 
неравенство. Переход к 
«свободным ценам» отбра-
сывает за черту бедности 
практически всех живущих 
на зарплату, пенсию, сти-
пендию - рабочих, служа-
щих, инженеров, учителей, 
врачей, студентов, пенсио-
неров. 

Из-за остановки многих 
предприятий в связи с де-
зорганизацией экономиче-
ских связей быстрыми тем-
пами растет безработица, 
которая очень скоро может 
стать массовым явлением. 
Развал экономики привел 
к тому, что уже сейчас мил-
лионы людей страдают от 
недоедания, причем поло-
жение становится все хуже 
и хуже. Нарастает угро-
за мощного социального 
взрыва с непредсказуемы-
ми последствиями.

Разрушение складывав-
шихся десятилетиями хо-
зяйственных связей вызва-
но также «суверенизацией» 
и развалом страны, являю-
щимся прямым следствием 
бездеятельности бывшего 
союзного руководства по 

отстаиванию общегосу-
дарственных интересов и 
недальновидной политики 
стремящихся к полной са-
мостоятельности руково-
дителей ряда республик, в 
первую очередь России. 

Несоблюдение Конститу-
ции и законов государства 
привели к кровопролитным 
межнациональным кон-
фликтам, перерастающим 
в некоторых регионах в 
полномасштабную граж-
данскую войну. Устано-
вившиеся в ряде союзных 
республик националисти-
ческие режимы грубо попи-
рают нормы демократии и 
права человека, проводят 
откровенную дискримина-
цию, неприкрытый геноцид 
в отношении национальных 
меньшинств. При этом меж-
национальные отношения 
продолжают ухудшаться, 
политика суверенизации 
бьет по ее творцам, созда-
вая угрозу территориаль-
ной целостности России и 
других республик.

Политика односторонних 
уступок, получившая назва-
ние «нового мышления», 
привела к полному краху 
внешней политики государ-
ства. Страна осталась без 
друзей и союзников, перед 
лицом усиливающихся тер-
риториальных претензий, 
причем руководство Рос-
сии все больше склоняет-
ся к удовлетворению этих 
притязаний. Поспешное 
сокращение армии и вывод 
войск из стран Восточной 3 →
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для чего создавать на 
местах инициативные 
группы по сбору подпи-

сей в поддержку референ-
дума, стремясь объединить 
в них не только коммуни-
стов, но и социалистов, ли-
бералов, демократов, всех 
противников нынешней ан-
тинародной экономической 
политики.

В области защиты демо-
кратии важнейшей задачей 
является борьба за отмену 
незаконных дискримина-
ционных актов, направлен-
ных против коммунистов, 
которые могут послужить 
предлогом для расправы со 
всеми сторонниками социа-
листического выбора. 

Важным вкладом в обе-
спечение свободы печати 
является помощь в распро-
странении и материальная 
поддержка «Правды», «На-
родной газеты», «Гласно-
сти», «Советской России», 
«Народной правды», «Мол-
нии», «Нашей России» и 
других прогрессивных из-
даний. 

В области борьбы за 
восстановление единства 

страны важной задачей 
является поддержка тре-
бований военнослужащих 
о сохранении единства Во-
оруженных сил. 

Необходимо остановить 
распродажу Родины, для 
чего организовать сбор 
подписей под обращением 
к руководству России, где 
в связи с Курильской про-
блемой выдвигается тре-
бование объявить запрет 
на проведение перегово-
ров о передаче иностран-
ным государствам любой 
части территории страны. 
Необходимо также участие 
в деятельности интердви-
жений, проведение акций 
солидарности с националь-
ными меньшинствами При-
балтики, Молдавии, Грузии, 
оказание помощи бежен-
цам из районов межнацио-
нальных конфликтов.

При решении этих задач 
коммунисты должны стре-
миться донести свою точку 
зрения до максимально ши-
рокой аудитории, выступая 
в средствах массовой ин-
формации (в том числе и 
настроенных недоброжела-

тельно), в трудовых коллек-
тивах, на собраниях граж-
дан по месту жительства, 
на сессиях органов власти. 

Необходимы совместные 
действия коммунистов с 
профсоюзами, рабочими, 
стачечными комитетами 
предприятий по защите ин-
тересов трудовых коллек-
тивов. 

Коммунисты должны объ-
единить свои усилия со 
всеми оппозиционными си-
лами, разделяющими нашу 
точку зрения по каждому 
конкретному вопросу, стре-
мясь на основе единства 
действий к созданию На-
родного союза против ни-
щеты. Кто не против нас 
- тот с нами! Партия стре-
мится к широкому единству 
со всеми левыми партиями 
коммунистической и социа-
листической ориентации.

Только общенародными 
усилиями можно нанести 
поражение реакционной 
политике нынешнего руко-
водства страны. Это реаль-
ная, практическая задача 
на ближайшие месяцы. Бу-
дущее за нами!

ву научно обоснованная 
программа экономических 
реформ, необходимость 
которых мы не отрицаем.

3.1. Восстановление 
управляемости экономи-
кой. Установить единый 
госзаказ на поставку про-
дукции, учитывающий нуж-
ды союзных, республикан-
ских и местных программ, 
а также поставки по межре-
спубликанским соглашени-
ям.

 Ввести жесткие эконо-
мические и администра-
тивные санкции за срыв 
поставок и низкое качество 
поставляемой продукции. 
Восстановить систему ма-
териально-технического 
снабжения. Усилить от-
ветственность, вплоть до 
уголовной, за саботаж в на-
родном хозяйстве.

3.2. Оздоровление фи-
нансов и денежного обра-
щения. Сохранить рубль в 
качестве единой валюты на 
всей территории страны. 

Проводить политику жест-
кой экономии государствен-
ных средств. Провести 
денежную реформу, пред-
усматривающую частичный 
обмен денежных средств 
свыше определенной сум-
мы. Ввести новый, полно-
ценный рубль.

3.3. Оздоровление ин-
вестиционного процес-
са. Срочно разработать и 
принять государственную 
программу инвестиций, 
предусматривающую со-
средоточение усилий на 
объектах агрокомплекса, 
топливно-энергетического 
комплекса, по производ-
ству товаров народного по-
требления, лекарств и нау-
коемкой продукции. 

Ввод объектов в других 
сферах сократить до ми-
нимума, перебросив стро-
ительные мощности на 
решение жилищной про-
блемы.

3.4. Наведение порядка во 
внешнеэкономической де-
ятельности. Восстановить 
государственную монопо-
лию внешней торговли. Не 
допускать вывоза из стра-
ны сырья по демпинговым 
ценам. Экономически по-
ощрять расширение мест-
ного экспорта и производ-
ство импортзамещающей 
продукции. Запретить им-
порт предметов роскоши.

4. Социальные гарантии

Партия борется за сохра-
нение жизненного уровня 
народа, отстаивает соци-
альные гарантии. Партия 
поддерживает движения 
трудящихся против доро-
говизны, за снижение цен, 
против безработицы.

4.1. Обеспечение стаби-
лизации цен. КПСС высту-
пает за восстановление 
государственного контро-
ля за ценообразованием. 
Необходимо заморозить 
цены на основные продук-
ты питания, товары первой 
необходимости, тарифы на 
услуги транспорта и связи. 

Запретить применение 
договорных, коммерческих 
и пр. цен на эти категории 
товаров. Ввести индек-
сацию твердых окладов, 
вкладов в сберегательные 
банки, пенсий, стипендий, 
других выплачиваемых го-
сударством пособий.

4.2. Защита права на труд. 
Право на труд должно быть 
обеспечено. Для поддер-
жания полной занятости 
необходимо создать обще-
государственную систему 
переподготовки и переква-
лификации высвобождаю-
щихся работников. 

Партия считает необхо-
димым в кратчайшие сроки 
разработать общегосудар-
ственные и региональные 
программы улучшения 
финансового положения, 
реконструкции и перепро-
филирования убыточных 
предприятий. Их закрытие 
и увольнение работников 
допускается только при 
условии выполнения всех 
предписанных этими про-
граммами мероприятий и 
гарантиях трудоустройства 
увольняемых.

4.3. Создание стимулов 
к труду. Мы предлагаем 
законодательно запретить 
сроком на два года сниже-
ние расценок, проведя за 
это время реформу систе-
мы нормирования и зара-
ботной платы с тем, чтобы 
трудящиеся имели стиму-
лы к труду.

4.4. Партия считает важ-
нейшей социальной зада-
чей стабилизацию и рост 
производства товаров на-
родного потребления, для 
чего необходимо создать 
благоприятные экономи-

ческие условия в соответ-
ствии со специальной госу-
дарственной программой.

4.5. Защита права на со-
циальное обеспечение, 
бесплатное образование и 
здравоохранение, права на 
жилище. 

Считая эти права одними 
из важнейших и неотъемле-
мых прав человека, КПСС 
будет последовательно 
выступать против принятия 
любых законодательных 
мер, ликвидирующих или 
выхолащивающих важней-
шие социальные завоева-
ния советского народа. 

В соответствии с Анти-
кризисной программой мы 
отстаиваем расширение 
жилищного строительства, 
государственную поддерж-
ку социально-культурной 
сферы.

5. Аграрные проблемы

Коммунисты убеждены, 
что решение аграрной про-
блемы возможно лишь при 
обеспечении действенной 
помощи сельскому хозяй-
ству, а не путем проведения 
идеологических кампаний и 
удушения общественного 
сектора. 

В то же время мы выступа-
ем против передачи земли 
в частную собственность, 
за укрепление колхозов и 
совхозов, являющихся ос-
новным производителем 
сельхозпродукции.

5.1. Защита обществен-
ного сектора в сельском 
хозяйстве. Необходимо 
исключить силовые мето-
ды воздействия на колхо-
зы и совхозы и обеспечить 
реальное равенство всех 
форм собственности в 
сельском хозяйстве.

5.2. Следует заморозить 
цены на сельскохозяй-
ственную технику и това-
ры для села, экономически 
стимулировать шефскую 
помощь селу со стороны 
городских предприятий и 
организаций.

5.3. Надо добиваться вве-
дения строгого контроля за 
производством и расходо-
ванием сельскохозяйствен-
ной продукции, вести еди-
ную карточную систему с 
равными для каждой мест-
ности нормами распреде-
ления продуктов питания. 
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О внутриполитическом положении и задачах 
коммунистов по защите интересов трудящихся

О Горбачеве М.С.
Съезд отмечает, что быв-

ший Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Горбачев 
М.С. при попустительстве 
членов ЦК прежних созы-
вов проводил политику, 
направленную на перевод 
страны на капиталисти-
ческий путь развития. Ре-
зультатом этой политики 
явились развал СССР, 
многочисленные кровавые 
межнациональные кон-
фликты и войны, экономи-
ческий кризис, вызвавший 
катастрофическое падение 
жизненного уровня народа 
и утрату доверия к партии.

В августе 1991 г. в крити-
ческий момент Горбачев 
сложил с себя полномочия 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС и бросил партию на 
произвол судьбы, не вос-
препятствовав принятию 
незаконных дискримина-
ционных мер против ком-
мунистов, что в немалой 
степени способствовало 
разгрому партии.

Съезд постановляет:
1. За деятельность, про-

тиворечащую основопола-
гающим требованиям Уста-
ва и Программы КПСС, за 
предательство интересов 

партии и народа исключить 
бывшего Генерального се-
кретаря ЦК КПСС Горбаче-
ва Михаила Сергеевича из 
членов КПСС.

2. За проведение проти-
воречащей Конституции 
СССР антинародной по-
литики, приведшей к рас-
паду Отечества, кровавым 
междуусобным войнам, 
экономической катастро-
фе, разгулу преступности 
съезд требует от государ-
ственных органов привлечь 
Горбачева Михаила Сер-
геевича к уголовной ответ-
ственности.

О положении в «горячих точках» Советского Союза
Рассмотрев социаль-

но-политическое положе-
ние и военное противо-
стояние в стране, ХХIХ 
съезд КПСС отмечает, что 
в результате политики по-
пустительства буржуазным 
и националистическим 
элементам, которую преж-
нее руководство КПСС 
проводило последние 25 
лет, наше Советское госу-
дарство, наша Родина - в 
руинах.

Формирующаяся нацио-
нальная буржуазия в со-
юзных республиках для 
закрепления своих позиций 
паразитирует на нацио-
нальных чувствах обыва-
тельской части населения, 
разжигает националисти-
ческое противостояние, ис-
пользуя для этого методы 

фашистских диктатур. В 
Прибалтике и Молдове 
пришли к власти открыто 
террористические прави-
тельства, усилилось наци-
ональное противостояние 
на Кавказе и в ряде других 
регионов. Идет война в 
Карабахе, Южной Осетии, 
фашистское правительство 
Молдовы развязало войну 
против народа Приднестро-
вья. Гибнут мирные жители, 
старики, женщины, дети.

В этих тяжелых услови-
ях правительства Россий-
ской Федерации, Украины, 
Белоруссии, ряда других 
республик не принимают 
необходимых мер проти-
водействия фашизму и на-
ционализму, защите граж-
данских прав населения в 
«горячих точках».

ХХIХ съезд КПСС об-
ращается к коммунистам 
страны с призывом путем 
мобилизации обществен-
ного мнения заставить свои 
правительства занять по-
следовательную позицию 
в области защиты прав че-
ловека в стране, и в пер-
вую очередь в регионах, в 
которых ведутся военные 
действия. Съезд требует от 
правительств Российской 
Федерации, Украины, Бело-
руссии и других республик 
признать Приднестровскую 
Молдавскую Республику, 
пресечь военные действия 
Молдовы и Грузии против 
приднестровского и осе-
тинского народов и содей-
ствовать нормализации 
национальных отношений 
в стране.

Программа действий 
Коммунистической партии Советского Союза

Победа антисоциалисти-
ческих сил, достигнутая 
при прямом предатель-
стве прежнего руководства 
КПСС во главе с М.С. Гор-
бачевым, привела к эконо-
мическому спаду, быстрому 
обнищанию народа, разва-
лу единого государства и 
гражданской войне в ряде 
регионов, полному под-
чинению лидеров страны 
воле государств Запада и 
Международного валютно-
го фонда.

Страна на перепутье. Или 
продолжится стремитель-
ное падение в бездну хаоса 
и бесправия, или Советский 
Союз вернется на путь со-
циалистического развития, 
ведущий к экономическому 
подъему и социальной ста-
бильности.

Обновленная КПСС, от-
межевываясь от ошибок и 
извращений прежних лет, 
сознает свою историческую 
ответственность за судьбы 
советского общества. Для 
вывода страны из кризиса 
нужны решительные и кон-
кретные меры. 

Мы предлагаем нашему 
народу такую программу 
действий, обязуясь бороть-
ся за ее выполнение как 
находясь в оппозиции, так 
и в случае прихода партии 
к власти.

Принципы деятельности 
КПСС

Конечной целью КПСС 
является построение в на-
шей стране бесклассово-
го общества социальной 
справедливости, в котором 
свободное развитие каждо-
го явится условием свобод-
ного развития всех.

КПСС в своей деятель-
ности опирается на твор-
ческое применение марк-
систско-ленинского учения 
и использует все лучшее из 
опыта коммунистического и 
рабочего движения.

КПСС отстаивает инте-
ресы людей труда - рабо-
чего класса, крестьянства, 
интеллигенции, всех соз-
дателей материальных и 
духовных ценностей, всех 
живущих на заработную 
плату, пенсию, стипендию.

КПСС выступает с пози-
ций интернационализма и 
дружбы народов, против 
националистических прояв-
лений в любой форме.

Ближайшие задачи 
партии

Главной задачей ком-

мунистов должно стать 
восстановление истинно 
народной власти - власти 
Советов, возвращение 
страны на путь социалисти-
ческого развития и восста-
новление в полном объеме 
прав и свобод граждан, га-
рантированных Конститу-
цией СССР.

Это явится не результа-
том политических комбина-
ций, проведенных сверху, 
без участия народа и поми-
мо его, а результатом все-
народной борьбы против 
реакционных режимов.

Для того, чтобы выпол-
нить поставленную задачу, 
партия будет добиваться 
осуществления следующей 
программы.

1. Политический строй

Выступая за сохранение 
системы Советов, партия 
борется за демократиче-
ские права трудящихся, за 
подлинное народовластие.

Партия намерена доби-
ваться конституционными 
средствами следующих по-
литических целей:

1.1. Отмена президент-
ской формы правления.

1.2. Защита Конституций 
республик, принятых до 
антисоциалистического пе-
реворота. Недопущение 
принятия поправок к ним, 
противоречащих принци-
пам социализма.

1.3. Ликвидация всех за-
претов и ограничений на 
деятельность коммунистов 
и других прогрессивных 
сил.

1.4. Верховенство де-
мократически избранных 
органов народного пред-
ставительства над испол-
нительной властью.

1.5. Обеспечение рав-
ноправия национальных 
меньшинств, недопущение 
дискриминации граждан по 
национальному и религиоз-
ному признаку.

2. Восстановление 
единства страны

Воссоздание единого со-
юзного государства явля-
ется важной предпосылкой 
выхода из политического 
и экономического кризиса. 
Коммунисты выступают за 
возрождение Советского 
Союза как подлинного со-
дружества свободных и 
равноправных народов без 
«старших» и «младших» 
братьев, за то, чтобы ка-
ждое государство, входя-
щее в такой союз, было 

подлинно полноправным, 
суверенным, демократиче-
ским и независимым. Для 
восстановления единства 
страны должны быть при-
няты следующие меры:

2.1. Воссоздание имею-
щих реальные полномочия 
общесоюзных (федераль-
ных) органов в области 
внешней политики, оборо-
ны, экономики, и в качестве 
первого шага восстановле-
ние постоянно действую-
щего Межреспубликанского 
экономического комитета 
(МЭК). 

Сформирование при 
МЭКе других связанных с 
экономикой общегосудар-
ственных служб (финансы, 
таможня, патентное дело, 
геологоразведка и т.д.).

2.2. Принятие реальных 
мер по разоружению неза-
конных формирований и 
прекращению кровопроли-
тия в потенциально взры-
воопасных регионах (На-
горный Карабах, Южная 
Осетия, Молдова и т.д.).

2.3. Необходимо возоб-
новление деятельности 
Верховного Совета СССР. 
В кратчайшее время при-
вести во взаимное соответ-
ствие союзное и республи-
канские законодательства, 
для чего создать согласи-
тельные комиссии Верхов-
ных Советов Союза и ре-
спублик. 

2.4. Объявить мораторий 
на все принятые республи-
канские и местные законо-
дательные акты, идущие 
вразрез с общесоюзными.

2.5. Восстановление об-
щесоюзного бюджета и 
единства банковской систе-
мы страны во главе с обще-
союзным Государственным 
банком.

3. Обеспечение 
экономической 
стабилизации

Преодоление экономи-
ческого кризиса возможно 
только на путях социали-
стического развития. 

В основе предлагаемой 
КПСС Чрезвычайной ан-
тикризисной программы 
заложено усиление роли 
государства в экономике: 
восстановление госзаказа, 
системы материально-тех-
нического снабжения, го-
сударственной монополии 
внешней торговли, жесткий 
контроль над ценами и т.д. 

За время выполнения этой 
программы должна быть 
разработана рассчитанная 
на длительную перспекти- 4 →
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В случае угрозы го-
лода следует закрыть 

все рестораны и бары (кро-
ме валютных).

6. Отношения 
собственности

6.1. Коммунисты высту-
пают за сохранение при-
оритета общественной 
собственности, против ее 
ликвидации. 

Кроме того, в услови-
ях кризиса и отсутствия 
твердой государственной 
власти радикальные изме-
нения отношений собствен-
ности будут способствовать 
лишь злоупотреблениям со 
стороны старой и новой бю-
рократии и организованной 
преступности. 

Поэтому мы считаем не-
обходимым объявление 
моратория на проведение 
приватизации. Партия под-
тверждает свою принци-
пиальную позицию против 
частной собственности и 
эксплуатации человека че-
ловеком. 

6.2. Партия считает, что 
все преобразования соб-
ственности следует прово-
дить при непосредственном 
участии трудовых коллек-
тивов, в их интересах, и под 
общественным контролем. 

При разгосударствлении 
необходимо сохранить ве-
дущую роль государства в 
базовых, структурообразу-
ющих отраслях народного 
хозяйства.

7. Укрепление 
правопорядка

Партия отстаивает право 
народа на спокойную, без-
опасную жизнь, выступает 
за укрепление закона и по-
рядка. Необходимо объя-
вить беспощадную борьбу 
преступности, для чего при-
нять следующие меры:

7.1. Восстановление еди-
ной общесоюзной системы 
правоохранительных орга-
нов, их срочное укрепле-
ние в организационном и 
материально-техническом 
отношении, усиление соци-
альной защищенности их 
сотрудников.

7.2. Восстановление об-
щественно-государствен-
ной системы народного 
контроля.

7.3. Ужесточение уголов-
ного законодательства, в 
особенности в части ответ-
ственности за хищения и 
дачу взяток.

7.4. Восстановление пра-
вовой ответственности за 
тунеядство и привлечение 

тунеядцев к обществен-
но-полезному труду.

7.5. Запрет спекуляции.
7.6. Принятие специаль-

ной программы по борьбе 
с теневой экономикой, в ко-
торой предусмотрены меры 
по установлению контроля 
над доходами населения, 
включая отмену множе-
ственности счетов в сбе-
регательном банке и обя-
зательное представление 
деклараций об источниках 
доходов; укреплению нало-
говой инспекцию; введению 
прогрессивного налога на 
наследство и т.д.

8. Внешняя политика
 и оборона

КПСС выступает против 
политики односторонних 
уступок Западу, против 
разрушения Вооруженных 
Сил. Партия считает необ-
ходимым:

8.1. Последовательное 
отстаивание государствен-
ных интересов Советско-
го Союза, недопущение 
любых территориальных 
уступок иностранным дер-
жавам. 

Коммунисты предлагают 
законодательно запретить 
проведение переговоров по 
поводу передачи иностран-

ным государствам любой 
части территории страны. 

Неотложной задачей яв-
ляется мобилизация обще-
ственного мнения на защи-
ту Курил.

8.2. Партия выступает за 
достижение безопасного 
мира на всей планете, за 
такой новый мировой по-
рядок, который исключил 
бы гегемонию какой-либо 
одной страны или группы 
стран.

8.3. Необходимо укре-
плять отношения со всеми 
странами, последователь-
но придерживаясь прин-
ципа взаимной выгоды, в 
первую очередь с сосе-
дями. КПСС выступает за 
всемерное развитие эко-
номических и политических 
отношений с социалистиче-
скими странами.

8.4. Необходимо остано-
вить процесс расчленения 
единых Вооруженных Сил. 
КПСС добивается объяв-
ления моратория на все 
правовые акты союзных 
республик, направленные 
на создание национальных 
армий.

8.5. Партия считает не-
обходимым поддержание 
высокого уровня боеспо-
собности Советских Воору-
женных Сил, качественное 

совершенствование боевой 
техники, дальнейшее раз-
витие и разумную конвер-
сию оборонного комплекса.

8.6. Коммунисты отста-
ивают социальную защи-
щенность военнослужащих 
и членов их семей, высту-
пают против нападок на Во-
оруженные Силы.

9. Образование, наука 
и культура

КПСС выступает за со-
хранение и приумноже-
ние научно-технического 
и культурного потенциала 
Советского Союза, обеспе-
чение подлинной свободы 
творчества для ученых и 
работников культуры.

9.1. В соответствии с Ан-
тикризисной программой 
партия считает необходи-
мой централизованную го-
сударственную поддержку 
науки, в том числе фунда-
ментальной, в первую оче-
редь с помощью целевых 
научно-технических про-
грамм. 

Для ускорения внедрения 
научно-технических дости-
жений следует поощрять 
создание внедренческих, 
инновационных, инженер-
ных центров, создание ма-
лых научных коллективов; 

повысить материальную 
заинтересованность созда-
телей новой техники, в пер-
вую очередь созданной на 
уровне изобретений.

9.2. Необходимо предпри-
нять срочные меры по спа-
сению находящихся в глу-
боком кризисе образования 
и высшей школы, увели-
чить государственные ас-
сигнования на их нужды. 
Партия защищает право на 
бесплатное образование 
всех ступеней, выступает 
против элитарного характе-
ра вузов.

9.3. Партия считает важ-
ным, чтобы ценности куль-
туры были доступны для 
всех. Мы против коммер-
циализации культуры, раз-
рушения духовных ценно-
стей. 

Коммунисты выступают за 
государственную поддерж-
ку создания, распростране-
ния и использования куль-
турных ценностей.

х х х

Коммунисты не пред-
лагают чудодейственных 
рецептов. Мы говорим: 
выполнение нашей про-
граммы - лишь первый шаг. 
Но это первый шаг в сто-
рону от пропасти, который 
возможно и необходимо 
сделать.
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В Конституционный суд 
Российской Федерации

В связи с предстоящим 
рассмотрением Конститу-
ционным судом вопросов 
об отмене указов Прези-
дента РФ о КПСС и КП 
РСФСР и о конституцион-
ности КПСС ХХIХ съезд 
КПСС обращает внимание 
на следующее.

Никаким законодатель-
ным актом не предусмо-
трено право Президента 
РФ запрещать либо прио-
станавливать деятельность 
политических партий или их 
организационных структур. 
Поэтому указанные акты 
подлежат безусловной от-
мене.

Что касается возможности 
признания КПСС неконсти-
туционной самим Конститу-
ционным судом, то до 1990 
г. в соответствии с действо-
вавшей Конституцией (ст.6 
Конституции СССР 1977 г.) 
КПСС была по существу не 
только политической пар-
тией, но и конституционной 
государственной структу-
рой. Эти функции она дей-
ствительно выполняла. По-
этому постановка вопроса 
о конституционности КПСС 
как политической партии до 
1990 г. не имеет правового 
основания.

После 1990 г. руководя-
щие органы партии приня-
ли меры к реализации но-
вого положения КПСС как 
одной из многих политиче-
ских партий. 

Уже летом 1990 г. на оче-
редном ХХVIII съезде КПСС 
в Политбюро не были из-
браны государственные 
руководители (кроме М.С. 
Горбачева), оно стало го-
раздо реже собираться и в 

силу этого лишилось воз-
можности оперативного 
рассмотрения вопросов го-
сударственной жизни. 

В тех редких случаях, 
когда эти вопросы все же 
рассматривались, никакие 
поручения, по имеющимся 
сведениям, государствен-
ным органам не давались, 
а невыполнение коммуни-
стами решений Политбюро 
и ЦК КПСС не угрожало им 
какими-либо реальными 
санкциями. 

Членство в КПСС стало 
скорее препятствовать ка-
рьере, чем содействовать 
ей. Это повлекло массо-
вый выход карьеристов из 
партии и, с другой сторо-
ны, обозначило новое по-
ложение КПСС именно как 
конституционной политиче-
ской партии, не выходящей 
за рамки своего нового ста-
туса.

Конечно, и в этих услови-
ях отдельные партийные 
функционеры и партийные 
органы могли, в нарушение 
закона, выходить за рамки 
конституционного положе-
ния партии. 

Не исключено, что в рас-
поряжении Конституци-
онного суда окажутся от-
дельные доказательства 
таких действий. Поскольку 
правонарушители являлись 
одновременно нарушите-
лями Устава КПСС, партия 
не может нести ответствен-
ность за их действия. 

Мы будем благодарны 
Конституционному суду за 
информацию о правона-
рушениях членов КПСС, 
которая может выявиться 
в ходе слушаний. При под-

тверждении этой инфор-
мации нарушители будут 
исключены из партии либо 
подвергнуты другим мерам 
партийного воздействия.

Это относится и к чле-
нам партийных органов, 
принимавших незаконные 
решения. Поскольку лю-
бые незаконные действия 
противоречат Уставу КПСС, 
каждый член партийных 
органов, поддержавший не-
законные решения, должен 
нести ответственность не 
только перед народом, но и 
перед партией.

Исходя из вышеизложен-
ного, КПСС отказывается 
принимать участие в рас-
смотрении в рамках на-
стоящего дела каких-либо 
незаконных и тем более 
антиконституционных дей-
ствий, совершенных в про-
шлом должностными лица-
ми и членами руководящих 
органов КПСС вопреки 
Уставу КПСС. 

Участие КПСС в рас-
смотрении данного круга 
вопросов усилило бы тен-
денцию к превращению су-
дебного процесса в полити-
ческое шоу.

Учитывая, что М. Горба-
чев, В. Ивашко и В. Купцов 
не могут представлять в 
Конституционном суде ин-
тересы обновленной КПСС, 
съезд просит допустить для 
защиты интересов членов 
КПСС и коммунистической 
идеологии в качестве пред-
ставителей партии по на-
стоящему делу тт. Азизова 
А.А., Белоусову Л.А., Мар-
темьянова С.Ф., Петухова 
А.И., Сидорова В.А., Сквор-
цова С.Б.

Когда номер газеты гото-
вился к печати, поступило 
известие о гибели лидера 
Движения в поддержку ар-
мии Льва Яковлевича Рох-
лина. 

Власти сразу же выдви-
нули «бытовую» версию 
убийства - дескать, его за-
стрелила в пылу ссоры соб-
ственная жена. Верится в 
это с трудом - уж очень сво-
евременной для властей 
оказалась его смерть. 

Ведь генерал Рохлин был 
единственным из думских 
лидеров, кто последова-
тельно выступал в под-

держку массовой борьбы 
трудящихся. 

Не буду ни опровергать, 
ни подтверждать сообще-
ний, что накануне смерти 
Рохлин участвовал в сове-
щании, посвященном орга-
низации блокады Москов-
ской кольцевой автодороги, 
но такие сообщения были. 
Если верны предположе-
ния, что за гибелью генера-
ла действительно стоят ка-
кие-то властные структуры 
- значит, нервы у властей 
сдают. Для них действи-
тельно запахло жареным. 

Конечно, каждый человек 

по-своему незаменим, но 
это не значит, что место 
в строю, которое занимал 
Лев Рохлин, останется пу-
стым. Борьбу народа Рос-
сии за свое освобождение 
никакими подлыми убий-
ствами не остановить. 

Светлая тебе память, Лев 
Яковлевич. Спи спокойно, 
дело твое не умрет. 

С.Скворцов, 
главный редактор 
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Программа действий Коммунистической партии Советского Союза

По страницам нашего архива
Памяти генерала Рохлина

Правительственная чехарда 
23 августа Б.Ельцин совер-

шил, пожалуй, самый экстра-
вагантный поступок за все 
время своего президентства: 
отправил в отставку прави-
тельство Сергея Кириенко, 
не успевшее проработать и 
нескольких месяцев, и вер-
нул на место премьера чело-
века, которого сам же недав-
но уволил - за, если называть 
вещи своими именами, пол-
ный развал работы. Выража-
ясь словами дедушки Крыло-
ва, «щуку бросили в реку». 

Говорят, что при Кириенко в 
России «не было правитель-
ства». Полная чепуха! Это 
как раз при Черномырдине 
его по существу не было.

 Единственное, чем занима-
лась его команда - это стро-
ительством финансовой пи-
рамиды из государственных 
краткосрочных обязательств 
(ГКО) и распродажей, а точ-
нее, практически бесплатной 
раздачей народного достоя-
ния. В остальном же не дела-
лось ровным счетом ничего. 
Страна полным ходом нес-
лась к экономическому кра-
ху, по сравнению с которым 
августовский кризис, с коим 
якобы не справился Кириенко 
- просто детские игрушки. С 
приходом Кириенко у нашей 
страны впервые за многие 
годы появилось руководство, 
которое хоть как-то заботи-
лось о государственных ин-
тересах. И успело это пра-
вительство сделать немало: 
оно одним ударом покончило 
с пирамидой ГКО, тем самым 
получив реальные деньги на 
выплату задолженностей по 
зарплате, но одновременно 
изрядно прищемив хвост от-

ечественным и иностранным 
финансовым спекулянтам, 
получавшим на ГКО колос-
сальные прибыли практиче-
ски из воздуха. За это его и 
убрали. Может быть, это про-
сто случайное совпадение, 
но условия обмена ГКО на 
новые государственные цен-
ные бумаги правительство 
Кириенко должно было объ-
явить в понедельник, а вос-
кресенье его уже не стало. 
Теперь новое правительство 
объявило свои, «мягкие» ус-
ловия обмена, которые, де-
скать, не ущемят иностран-
ных «инвесторов». Конечно, 
Виктор Степанович их, как 
всегда, не обидит! 

Действия Ельцина понять 
можно: не разбирающемуся 
в экономических вопросах 
президенту люди из его окру-
жения всегда могут «объяс-
нить», кто виноват. Понять 
можно и действия Черномы-
рдина: пойдя на косметиче-
ские уступки думской «оппо-
зиции» в виде формирования 
якобы коалиционного прави-
тельства, он надеется сколо-
тить некий блок из предста-
вителей политической элиты, 
способный поддержать его 
на президентских выборах 
2000 года. 

Тем более что деньги у пра-
вительства Черномырдина 
благодаря действиям Кири-
енко сейчас есть и, погасив 
значительную часть задол-
женностей по зарплате и пен-
сиям, можно рассчитывать 
на поддержку и «простого» 
народа. Правда, еще вопрос, 
удастся ли убедить этот са-
мый народ, в большинстве 
довольно критически отно-

сящийся к Виктору Степа-
новичу, что его благодетель 
именно Черномырдин. Да и 
два года, а именно столько 
остается до президентских 
выборов, сколоченная ЧВС 
коалиция вряд ли продер-
жится. Тем не менее теперь у 
него появились хоть какие-то 
шансы на успех. 

Невозможно понять только 
левую думскую оппозицию - 
если, конечно, всерьез при-
нимать ее слова о неприми-
римой борьбе с преступным 
режимом. Если ты хочешь 
свергнуть этот режим и всту-
пить на социалистический 
путь развития, как уверяет 
публику Г.Зюганов, то как 
можно входить в правитель-
ство, возглавляемое его вер-
ным ставленником? 

Правда, Зюганов и фракция 
КПРФ всегда питали к Чер-
номырдину непонятную сла-
бость, но в данном случае 
это, пожалуй, не объяснение. 
Коалиционное правитель-
ство из представителей всех 
или по крайней большинства 
думских фракций к социализ-
му страну наверняка не пове-
дет, а будет пытаться спасти 
нынешний режим. 

Принимать в этом участие 
- дело для людей, называ-
ющих себя коммунистами, 
просто постыдное, и если 
КПРФ все-таки войдет в но-
вое правительство, это будет 
стоить ей на выборах много 
голосов, а ее лидеру - своего 
нынешнего поста.

 
И.Александров
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