
КОММУНИСТЫ РОССИИКОММУНИСТЫ РОССИИ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! №5 (21) ноябрь 2015

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ прошла через огненное кольцо 
выборов 2015-го опаленной, но полной сил, опти-
мизма, воли к борьбе. Противник добился удале-

ния КР из бюллетеней в 6 из 11 регионах, где избирались 
Законодательные Собрания. В ход шло все – угрозы, прово-
кации, шантаж, давление. Инструментарий не нов, однако 
впервые он применялся так огульно, без оглядки, без соблю-
дения хотя бы малой видимости законности. Собранные 
нашим активом в трудной многомесячной вахте десятки и 
сотни тысяч подписей трудящихся – сначала против роста 
тарифов ЖКХ, а потом и за списки кандидатов – были во-
лей маленьких царьков объявлены фальшивкой. Оскорби-
ли, таким образом, не только партию, оскорбили и унизили 
в какой уже раз трудовой народ, тех, кто ставил свои подпи-
си в поддержку новой политической силы: КОМПАРТИИ 
НАДЕЖДЫ - КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Мы не отступили ни разу. Каждый случай отказа в ре-
гистрации был оспорен в ЦИК РФ и в судах, но впервые 
высшая избирательная инстанция осталась равнодушна 
к явному волюнтаризму власти, к пренебрежению духом 
закона, понятием легитимности выборов. О чем же это 
свидетельствует?! Об обострении классовой борьбы. Из-
менение социального строя назрело, и вот впервые окреп-
ла, утверждается на политической арене партия, не явля-
ющаяся, как зюгановская фитюлька, имитацией. Действи-
тельно, за три года, прошедшие с момента регистрации 
КР и выхода партии на выборы всех уровней, избиратель 
стал увереннее идентифицировать нашу компартию, как 
свою, как живую, а не декоративную, как истинно ленин-
скую. Соответственной была и реакция – не пущать, от-
теснить на маргинальную обочину, представить в виде 
спойлера, смешать влиятельную партию с карикатурными 
монстрами из колб одной из башен (такими, как богданов-
ская псевдоКПСС, уродливая отрыжка политехнологий 

90-х). Когда же господа капиталисты поняли, что мы не 
отступим, когда на улицы Челябинска, Казани, Воронежа, 
Пскова и других городов, а также к приемной ЦИК РФ в 
Москве вышли протестующие, началось возбуждение уго-
ловных дел. Можно ли коммуниста напугать застенком? 
Если это коммунист только на словах, если это подхалим 
из зюгановской верхушки, рвач типа нарядившегося в 
красные перья олигарха из думского списка капэрфэ, то 
да, возможно. Но те, кто сегодня входят в руководство и 
актив КР, никогда не боялись ни тюрьмы, ни сумы. Еще 
со времен бушевавших в начале нулевых «Антикапов» нас 
предвариловкой не испугаешь. И в эту кампанию, отстаи-
вая идеалы партии, провели длительное время за решет-
кой – без всяких на то оснований – товарищи из Север-
ной Осетии, Ставропольского края, Краснодарского края, 
Ленинграда, Татарстана. Вот потому-то расчет местных 
властей запугать нас возбуждением уголовных дел лопнул, 
как мыльный пузырь. Даже видимость желания довести 
«дела» до конца привела к тому, что потерпевшей по ито-
гам проверок признали нашу партию.

Сражались, именно сражались, за регистрацию комму-
нисты Белгородской области, Коми, где всю работу кури-
ровал Товарищ Руслан, Нижегородской области, Костром-
ской, Калужской, Челябинской, Курганской, Воронежской 
(в этих последних помогали ленинградцы), Магаданской 
областей, дрались за каждую подпись Самара, Тюмень, Чу-
вашия и многие другие.

Ну, а те, кто своей предыдущей работой завоевал пра-
во на участие в выборах без сбора подписей, как спра-
вились они? Дрались за каждый мандат Красноярцы 
(вспомним одну лишь эпопею Ачинска), Удмуртская пар-
торганизация, Тверская, Хакасская, где впервые избран 
глава муниципального образования и около двух десят-
ков депутатов. Особая ситуация сложилась в Краснодар-
ском крае и Татарстане. Влияние этих двух региональных 
отделений высоко и потому крупная буржуазия  делает 
все, чтобы не пустить на выборах здесь КОМПАРТИЮ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

(Окончание на стр. 2)

НАСТУПАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС!
Региональные выборы, состоявшиеся в сен-

тябре 2015-го года, выявили две важные тен-

денции современной российской политики – ра-

стущее влияние альтернативной компартии и 

бешеный страх перед ней местных чиновников 

и предателей из зюгановской верхушки. С такой 

откровенной злобой и ненавистью из многих ко-

ридоров власти и из клоаки зюгановского окру-

жения мы ранее не сталкивались. В то же время 

интерес к нашей партии и со стороны бывшего 

избирателя КПРФ и со стороны низового актива 

этой партии только укрепляется.
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(Окончание. Начало на стр. 1) 

В Татарстане в спину ударили зюгановские оборотни 
– собранные подписи были признаны недействительны-
ми уже после регистрации списка, что попросту выхола-
щивает, высмеивает весь выборный процесс. В условиях 
явной дискриминации правильными представляются 
решительные действия лидера коммунистов г. Набереж-
ные Челны  Татьяны Гурьевой, организовавшей массовую 
акцию протеста у здания избиркома. Эти гроздья гнева 
многих заставили задуматься о растущем потенциале на-
родного протеста против беспредела.

В Краснодарском крае коммунисты, имеющие право 
за счет своих успехов, выдвигать списки без сбора под-
писей, сняли часть кандидатов КР  в гордуму г. Краснода-
ра в пользу рядовых коммунистов из КПРФ. Непростое 
решение, оно вызывало и вызывает дискуссии. Нужно 
прямо сказать, что длительная грязная провокационная 
игра группы высокопоставленных чиновников на вы-
ставление КР в крае в роли спойлера, на провоцирование 
обвинений в наш адрес, как якобы партии, отнимающей 
голоса у кандидатов КПРФ и не более, разлетелась вдре-
безги после такого благородного и демонстративного 
шага, призывающего к единству левых сил. А ведь ранее в 
условиях информационной блокады крайком испытывал 
затруднения в доведении нашей позиции по вопросам 
комдвижения до избирателя. Напомним - Краснодар-
ский крайком единогласно принял решение, Политбю-
ро ЦК большинством голосов утвердило его. Одним из 
результатов курса на единство низовых коммунистиче-
ских партийных организаций стала отставка одиозных 
чинуш-антикоммунистов, признание, сделанное СМИ: 
«КОМПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ не ищет си-
юминутных выгод и не заинтересована в конфликтах 
внутри левого движения, она протягивает руку всем, 
кто борется», но и строго спросит с того, кто игнориру-
ет требования трудящихся об объединении левых (актив 
КПРФ пока не сделал ответных шагов, пусть это будет на 
их совести, наша же – чиста!).

Конечно же, был преодолен заградительный 5%-ый 
барьер в Республике Коми, как и в Костромской области, 
Калужской области, в Ижевске. Поблагодарим Северо-
осетинскую, Ленинградскую, Удмуртскую организации, 
работавшие здесь. Явно занижены высокие на самом 
деле результаты партии в Нижнем Новгороде, Рязанской 
области (здесь большую работу проделали тт. Заверткин, 
Маршанкулов). Фальсификации результатов итогов вы-
боров в этих регионах очевидны для любого, кто видит 
политическую реальность.

Но все мандаты власть украсть не сумела. 46 депута-
тов, проведение через барьер 12 списков, уверенное прео-
доление трехпроцентного барьера. Это свидетельство от-
личной работы Липецкого обкома (Первый секретарь т. 
Трофимов), Красноярского крайкома (Первый секретарь 
– т. Селезнев), Мурманского обкома, Ивановского обко-
ма (Первый секретарь – т. Орехов, Секретарь ЦК КР - т. 
Тихонов), парторганизаций Хакасии (Первый секретарь 
– т. Бразаускас), ЯНАО (т. Колесников) , Тюменской об-
ласти , Тверской области (Первый секретарь – т. Клейме-
нов)  и многих других. Массово прошли коммунисты КР 
в местные советы Татарстана. Особо отметим победу в 
Нижнекамске товарища Максимова! Нет сомнения, что, 
если бы партия не была силовым путем удалена с выбо-
ров, в гордуме Казани была бы фракция коммунистов. 
Враг в панике пошел на любые нарушения, заручившись 
поддержкой подлецов. Что ж, тем сильнее, как это умеют 
только они, коммунисты Татарстана поведут борьбу на 
улицах.

Наш «партийный танк», весь в выбоинах от снарядов 
и шрапнели, с обуглившимися гусеницами, но с побед-
но реющим красным флагом на броне, вышел из этих 
выборов. У экипажа есть лишь немного времени, чтобы 
перевести дух, и вскоре вступить в новый бой – впереди 
выборы российского парламента.

Это будет решающее испытание для судеб страны, для 
судеб партии. Никогда после трагического 1991-го года  
тяга к социализму среди народа не была так высока, как 
сегодня; причиной тому и массовое общественное про-
зрение, советизация сознания, и геополитическая ситуа-
ция, в которой оказалась Россия. 

В Государственную Думу, согласно действующему за-
конодательству, партия идет без сбора подписей в связи с 
массовой поддержкой КР избирателями на местах. Но это 
не значит, что нам будет легче. Будет тяжелее, чем прежде, 
товарищи! Бонзы КПРФ уже цинично объявили с трибу-
ны, что пойдут на все, лишь бы не допустить  КОМПАР-
ТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ на выборы. Кажется, в 
агонии оппортунисты сорвали с себя маску окончательно. 
Найдут ли они союзников во власти? Бесспорно. Так, на 
16-е ноября назначен Арбитражный суд,  который Зюга-
нов умоляет  отобрать у нашей партии коммунистическое 
название; капризный уклонист мечтает приватизировать 
слово «коммунист», сделать этот термин собственной тор-
говый маркой. Подобный политический стриптиз, конеч-
но, приведет мошенников к краху, но ясно, что нам пред-

стоят суровые испытания. Против партии сплотились все 
самые темные и отвратительные силы.

В руководстве партии убеждены, что мы все вместе 
сумеем отстоять наши достижения! Вместе с тем каждая 
парторганизация должна понимать, что своевременный 
сбор необходимых документов, подбор кандидатов, мас-
совое нотариальное заверение бумаг, четкость и слажен-
ность в работе, исполнение решений Политбюро ЦК и 
тесное сотрудничество с Аппаратом ЦК, исполняющим 
решения руководства - обязательное условие успешного 
выхода на приближающиеся парламентские выборы!

 Предстоит избрать также 38 Законодательных Со-
браний. В большинстве регионов, где пройдет этот тур 
местных выборов, мы вновь должны собирать подписи. 
Готовьтесь, готовьтесь загодя, копите силы, создавайте 
группы сторонников, энергично формируйте цепочки, по 
которым передадите партийный клич. Будет трудно – у нас 
нет средств, нет освобожденных работников, больших по-
мещений, транспорта, гарантированного выхода на СМИ. 
Но есть другое – отсутствие дистанции между партийным 
руководством и активом, доступность для простых людей 
вхождения в списки кандидатов, прозрачность процедур 
партийных решений, коллективное руководство, осознан-
ный выбор в пользу научно-естественного мировоззрения, 
против диктата религиозных институтов, самый молодой 
среди российских партий возраст актива. Есть готовность 
– это главный секрет нашей партии – взять власть в стра-
не, круто повернуть курс государственного движения к 
социализму, Советской власти, Союзному государству. И 
если при этом крутом повороте, либералы, капиталисты, 
коррупционеры всех мастей полетят за борт, мы даже не 
оглянемся на них. Наша миссия - не эклектическую околе-
сицу нести, как запутавшиеся зюгановские начальники, а 
нести в массы немеркнущий свет чистого, не искаженного 
ничем классического марксизма-ленинизма, учения о по-
беде пролетариата.

Только так можно вновь превратить Россию в Вели-
кую Социалистическую Державу!

Наступает решительный час!
Вся партия, как один человек, должна встать на защи-

ту и пропаганду наших идей и бессмертных знамен!

Председатель ЦК КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ Товарищ Максим – М.А.СУРАЙКИН

Заместитель Председателя ЦК КР С.А.МАЛИНКОВИЧ

НАСТУПАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЧАС!
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Руководство КПРФ заявило о намерении любым 

путем не допустить на выборы компартию КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ 

На состоявшемся Пленуме ЦК КПРФ один из высших ру-

ководителей этой партии, работавший еще в ЦК КПСС с М.С. 

Горбачевым, господин Мельников прямо заявил: «Нужно поду-

мать, как поставить правовой заградительный барьер «Комму-

нистам России», не допустить их участия в выборах».

Подобное циничное и откровенное высказывание высо-

копоставленного аппаратчика из ЦК КПРФ свидетельствует о 

том, что с головки этой партии стремительно сходит весь лоск 

и напускная интеллигентность, как только оппортунисты и пе-

ревертыши почуяли, что над ними дамокловым мечом неот-

вратимо нависает левая марксистско-ленинская и сталинская 

альтернатива - КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. К честному соревнованию идей и кандидатов они не 

способны, и проговорились, что побегут в Кремль вымаливать 

запрет КР. Но не все решается в царственных кабинетах, го-

сподин Мельников, не все решается путем привычных бонзам 

зюгановской корпорации сговоров с властью! Судьбу партий 

на выборах решает народ! Мы знаем, что народная поддержка 

нашей партии растет и ничьи интриги не смогут изменить этой 

тенденции.

В истерике руководители КПРФ срывают с себя маски - они 

требуют не допустить к выборам партию, имеющую для уча-

стия в них все законные и моральные основания, оскорбляют 

миллионы избирателей, голосующих за Компартию без зюга-

новщины. 

Нет никакого сомнения в том, что это высказывание госпо-

дина Мельникова станет известно широким слоям трудящихся 

России и участникам мирового коммунистического и левого 

движения и получит самую негативную оценку. Призываем ря-

довых членов КПРФ не молчать, а публично высказаться по 

поводу таких возмутительных позорных заявлений обанкро-

тившегося политикана».

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Статья о предательских действиях руководства КПРФ 

в Донбассе публикуется на 8-й полосе.

Об итогах единого дня голосования 

13.09.2015 г.  для коммунистической 

партии КОММУНИСТЫ РОССИИ и о 

новых задачах партии с учетом вы-

боров депутатов государственной 

думы в 2016-м году.
Завершилась очередная избирательная 

кампания по выборам органов представитель-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния. Эти выборы были для партии особенно 
тяжелым испытанием, поскольку впервые ад-
министрации регионов в сговоре с парламент-
скими партиями практически повсеместно от-
казывали в регистрации списков кандидатов, 
выдвинутых КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИЕЙ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Политбюро ЦК КР, Региональными от-
делениями партии, Аппаратом ЦК КР , по-
литическими технологами, работающими 
с партией, была проделана большая рабо-
та по сбору документов кандидатов, сбору 
подписей избирателей в поддержку списков 
партии на выборах. Особенно тщательная 
работа проводилась в Нижегородской об-
ласти, Республике Коми, Липецкой области, 
Костромской области, Калужской области, 
Белгородской области, Воронежской об-
ласти, Краснодарском крае, Челябинской 

области, ЯНАО, Магаданской области, Кур-
ганской области, в Республике Татарстан, 
Удмуртской Республике, Красноярском крае 
и др. Активистами и технологами партии 
был осуществлен сбор десятков тысяч под-
писей избирателей, который являлся также 
элементом агитации и пропаганды в пользу 
партии. Информационный отдел ЦК иници-
ировал публикации десятков материалов в 
СМИ регионов, где проходили избиратель-
ные кампании. Были зарегистрированы кан-
дидаты в Губернаторы от партии на выборах 
высших должностных лиц в Омской и Ар-
хангельской областях. Работу на местах ку-
рировало Политбюро ЦК КР, Председатель 
ЦК КР, Заместители Председателя ЦК КР. 
Каждый случай отказа в регистрации списка 
кандидатов партии был оспорен в ЦИКРФ 
или в судебном порядке, но впервые это не 
дало положительных результатов, что явля-
ется тревожным сигналом для будущего из-
бирательной системы в России. Активисты 
партии в Москве, Воронежской области, в 
Татарстане, в ряде других регионов провели 
пикетирование избирательных комиссий 
разного уровня с протестом против недопу-
ска партии на выборы. В ответ власть пыта-
лась откровенно запугивать партию, возбу-
ждая дутые уголовные дела в Челябинской 
области и Псковской области. Итогом реги-

страции стало выдвижение партией списков 
в 5 регионах ( Законодательные Собрания) и 
большое число зарегистрированных списков 
кандидатов и кандидатов-одномандатников 
в органы МСУ. 

Наряду с явными достижениями и вы-
сокими результатами работы, в ходе подго-
товки комплектов документов кандидатов и 
сбора подписей выявились отдельные недо-
статки в работе всех звеньев партии, особен-
но в юридическом обеспечении всей кампа-
нии и /или в работе по сбору подписей изби-
рателей, подборе кандидатов, в исполнении 
решений Политбюро ЦК КР в ряде регионов. 

В ходе агитационной кампании особен-
но активно шла работа в Республике Коми, 
Нижнем Новгороде, Костромской области, 
в Липецкой области, в Калужской области, в 
Удмуртской Республике, в Республике Хака-
сия, в Белгородской области, в городе Сочи 
Краснодарского края, в Красноярском крае, 
в Ивановской области и в других регионах. 
Агитационную кампанию лично курировали 
Председатель ЦК, Заместители Председателя 
ЦК, члены Политбюро ЦК КР, Секретари ЦК 
КР. Информационный отдел своевременно 
обеспечивал региональные организации 
агитационно-пропагандистскими материа-
лами, добился десятков публикаций в СМИ 
регионов даже в особо регулируемый аги-

тационный период. Оперативно, без выход-
ных, работал сайт партии. 

Вместе с тем в агитационный период вы-
явился ряд недостатков как в работе штабов 
на местах, так и в темпе подготовки ауди-
о-и-видеопродукции, предназначенной для 
размещения на бесплатной основе в СМИ 
регионов, в недооценке фактора наблюдения 
за подсчетом голосов избирателей. 

Итогом предвыборной кампании для КР 
стало удвоение числа ее представителей в ор-
ганах местного самоуправления (до 100 чело-
век) и рост среднего процента голосов за пар-
тию по стране до 4% избирателей. Партия убе-
ждена в том, что в Республике Коми (куратор 
Р.Р Хугаев) и в Костромской области (кура-
тор С.А.Малинкович) список кандидатов КР 
преодолел 5% барьер, однако итоги выборов 
были здесь сфальсифицированы. Итоги вы-
боров по Республике Коми в данный момент 
оспариваются. Главным итогом выборов для 
партии и коммунистического движения стало 
явное возрастание электоральной поддержки 
и политического авторитета КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ в массах благода-
ря ее последовательному марксистско-ленин-
скому курсу, борьбе с оппортунизмом, росту 
рядов и принципиальной готовности объеди-
нить усилия с рядовыми коммунистами дру-
гих организаций. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО 
ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Меньшевики из КПРФ панически испугались уверенного наступления 

большевиков. Защиты ищут у буржуазной российской власти! 

ПОЛИТБЮРО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Объявить благодарность коммунистам, работавшим в Ре-

спублике Коми, Нижегородскому областному комитету партии, 

Костромскому областному комитету партии, Воронежскому об-

ластному комитету партии, Петербургскому городскому коми-

тету партии, Хакасскому Республиканскому комитету партии, 

Северо-Осетинскому Республиканскому комитету партии, Ива-

новскому областному комитету партии, Мурманскому област-

ному комитету партии, Ленинградскому областному комитету 

партии, Татарстанскому Республиканскому комитету партии, Ря-

занскому областному комитету партии, КОМСОМОЛУ РОССИИ, 

Заместителям Председателя ЦК КР, работавшим в регионах; 

хорошо проявившим себя в работе сотрудникам структур пар-

тии — Аппарата ЦК КР и технологических групп, за проявленные 

стойкость и профессионализм в отстаивании интересов партии. 

2. Усилить юридическую службу партии. 

Отв. — Ульянов И.М, Пимкин Ю.А. Срок — ноябрь 2015г. 

3. Усилить работу информационного отдела партии, опира-

ясь на достигнутый результат и апробированную методику ра-

боты. 

Отв. — Малинкович С.А. Срок-постоянно 

4. Проанализировать допущенные в ходе кампании ошибки 

и принять меры по их недопущению в дальнейшем. 

Отв. — Политбюро ЦК КР, Аппарат ЦК КР Срок — до фев-

раля 2016 

5. Создать базу данных по всем, избранным от партии , депу-

татам органов местного самоуправления. 

Отв. — Аппарат ЦК КР Срок — до 1 декабря 2015 

6. Начать подготовку к выборам в Государственную Думу 

России по списку и мажоритарным округам, опираясь на систе-

му штабов в Федеральных округах. 

Отв. — Политбюро ЦК КР, Региональные отделения партии 

Срок — постоянно 

7. Продолжать работу с прогрессивными политическими 

аналитиками по намеченному плану 

Отв. — Политбюро ЦК КР, Перевязкин Д.Ю. 

Срок — февраль 2016г. 

8. Региональным отделениям партии подготовить кадро-

вые предложения по формированию региональных групп 

списка кандидатов на выборах ГД ФС в 2016-м году и по ма-

жоритарным (одномандатным округам) по формированию 

списков кандидатов в представительные органы власти ре-

гионов 

Отв. — Первые секретари РО, Ульянов И.М. 

Срок — 1 февраля 2016г. 

9. Организационному отделу, Аппарату ЦК КР принять все 

меры по заблаговременной подготовке пакетов документов для 

предстоящих выборов, инструкций по сдаче документов в изби-

рательные комиссии, инструкций по работе членов избиратель-

ных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, 

наблюдателей за подсчетом голосов избирателей. РО активно 

участвовать в выдвижении кандидатов в состав ТИКов, ИКМО. 

Отв. — Ульянов И.М, Аппарат ЦК КР, Первые секретари РО 

Срок — 1 февраля 2016 г. 

10. Идеологической комиссии, политическим аналитикам 

партии к декабрьскому пленуму ЦК КР разработать для обсуж-

дения в партийных организациях пропагандистскую платформу 

и тезисы предвыборной программы партии, предложения по ве-

дению агитации в массах. 

Отв. — Малинкович С.А, Перевязкин Д.Ю, Машковцев М.Б. 

Срок — декабрь 2015г.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Голодовка на площади Ленина
кандидата в депутаты Альметьевского горсовета Сергея АНДРЕЕВА

ТОВАРИЩ МАКСИМ ВЫСТУПИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ 

СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ В КРЫМУ 

Для борьбы с продажными избир-

комами приходится прибегать к 

экстраординарным методам.

14.10.2015 года я был приглашен смс-сооб-

щением на заседание Территориальной Избира-

тельной Комиссии (ТИК) г. Альметьевска к 11-30 

ч., поскольку являюсь членом этой комиссии с 

правом совещательного голоса, сам себя назна-

чив на эту должность, как кандидат в депутаты. 

Еще до начала заседания я задал вопрос зам.

председателя ТИК Ершовой Т.Н., когда мне будут 

представлены для ознакомления все ответы, по-

лученные на запросы, которые направлялись для 

проверки представленной о себе информации в 

ТИК г. Альметьевска другим кандидатом в депута-

ты - от партии Справедливая Россия Гарифулли-

ным Р.Р.?! Я уже почти 2 месяца пытаюсь их по-

лучить, и мне их не показывают. Однако Ершова 

Т.Н. и в этот раз отказалась их мне показывать, и 

тем более давать заверенные копии этих ответов. 

Тогда я позвонил прямо при ней в ЦИК РФ, но и 

там мне не стали помогать. 

В этот момент собрались на заседание осталь-

ные члены ТИК г. Альметьевска. Я обратился с той 

же просьбой предоставить мне ответы на запро-

сы, теперь уже к Председателю ТИК Маликову 

А.А., но и он не стал их мне выдавать. Тогда я пря-

мо на заседании стал звонить в дежурную часть 

полиции г. Альметьевска и попросил приехать со-

трудников полиции, чтобы они восстановили мои 

права, нарушаемые членами ТИК. 

Я позвонил в прокуратуру г. Альметьевска, но 

мне сказали, что сотрудника полиции отправи-

ли. Когда пришел сотрудник полиции, я написал 

письменное заявление, и дал ему объяснение, а 

сам, 15.10.2015 года в 14-30 ч., вышел на пло-

щадь Ленина с информационным плакатом, что 

я объявляю бессрочную голодовку, пока ТИК г. 

Альметьевска не выполнит мои законные требо-

вания и не предоставит мне ответы на запросы. 

Пошел на эту крайнюю меру, потому что все 

иные законные способы я уже попросту исчерпал. 

Вечером 15.10.2015 года, в день начала голо-

довки, ко мне вышел руководитель аппарата Ад-

министрации г. Альметьевска Булат Исмагилов, и 

попросил меня договориться. Я ему ответил, что 

договариваться-то не о чем. Просто пусть выда-

дут мне заверенные копии требуемых мною от-

ветов на запросы по Гарифуллину Р.Р., и я уйду. 

Однако, его такой вариант не устроил, и он стал 

просить меня, чтобы я оставил им письменное 

заявление. На что я ответил, что писать ничего 

не обязан и не буду, поскольку все это должны 

мне представить, как члену комиссии, по моему 

устному требованию. Не добившись своего, он 

зашел внутрь здания, и больше ко мне никто не 

подходил, ни из работников Администрации, ни 

из членов ТИК, несмотря на то, что моя голодов-

ка, возле здания Администрации, продолжалась 

более семи суток.

Как мне стало известно, зам.председателя 

ТИК г. Альметьевска Ершова Т.Н. утверждает сей-

час, что она, якобы, предоставила мне все ответы 

на запросы 14.10.2015 года, на заседании ТИК г. 

Альметьевска, но я, оказывается, сам тогда от них 

отказался. Даже заявила это публично на город-

ской планерке 19.10.2015 года, и доказывает это 

протоколом, под которым подписалось 6 членов 

комиссии. Сразу скажу, что это неправда, и у меня 

имеется видеозапись того заседания, поскольку я 

сам снимал все на видеокамеру, и там видно, как я 

их просил об этих ответах на запросы, но мне ни-

кто ничего не давал. Да и протокола при мне тоже 

никакого не составлялось, откуда он мог взяться, 

остается только догадываться. Неправда и то, что 

якобы Ершова Т.Н. не имеет права выдавать мне 

заверенные копии ответов на запросы, потому 

что в них содержится конфиденциальная инфор-

мация. На самом деле, вся информация в них, 

согласно ст.61 ФЗ №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав», обязывает ее не только мне 

по моим требованиям их показать и выдать их за-

веренные копии, но даже и напечатать это все в 

средствах массовой информации и повесить в 

коридорах на избирательных участках!

 Все дело, видимо, вот в чем, - ТИК г. Аль-

метьевска, получив ответы на запросы, и обна-

ружив множество сокрытой информации кан-

дидатом в депутаты Гарифуллиным Р.Р., вместо 

того, чтобы их обнародовать, и напечатать в га-

зетах «Знамя труда» и «Альметьевский вестник», 

просто утаила эту информацию от избирателей. 

Сейчас же опасаются всенародной огласки прове-

денных ими махинаций на прошедших выборах. 

Объяснимо и то, почему они пошли на это, - ведь 

Гарифуллин Р.Р. является начальником Аль-

метьевского ЗУЭС ПАО «Таттелеком», а по совме-

стительству и зам. генерального директора ПАО 

«Таттелеком». Его только официальная зарплата, 

согласно представленной им о себе информации 

в ТИК г. Альметьевска, составляет почти 250 тыс. 

рублей в месяц. При этом он был еще и действую-

щим депутатом предыдущего созыва Альметьев-

ского городского Совета. Примечательно и то, 

что как на прошлых выборах, так и на нынешних, 

против него, по Заслоновскому одномандатно-

му избирательному округу №10, партия «Единая 

Россия» не выдвинула своего кандидата. Что пря-

мо доказывает, что это человек, баллотируется 

от действующей власти, и никак не от простого 

народа. Напрашивается вопрос, а почему же он 

выдвигается от партии «Справедливая Россия», а 

не сразу от «Единой России»?! Да лишь только 

потому, что законом запрещено, чтобы в город-

ском Совете была только одна партия. Поэтому 

Гарифуллин Р.Р., не будучи членом партии «Спра-

ведливая Россия», все же баллотируется именно 

от нее, чтобы была соблюдена многопартийность 

в Альметьевском Городском Совете, как предпи-

сывает закон. 

Я же сам также выдвигался по Заслонов-

скому одномандатному избирательному округу 

№10 в качестве кандидата в депутаты от партии 

«Коммунисты России» и занял второе место, 

уступив Гарифуллину Р.Р., но выиграв у Карасе-

вой О.С от партии КПРФ, занявшей третье место. 

Но, поскольку я еще за месяц до начала выборов 

подал в суд о признании регистрации Гарифул-

лина Р.Р. в качестве кандидата в депутаты неза-

конным, то у меня есть еще шанс добиться этого 

в Кассационной инстанции Верховного Суда РТ, 

и снять депутата Гарифуллина Р.Р. с его долж-

ности депутата. И именно эти ответы на запросы, 

которые мне не выдает ТИК г. Альметьевска, я 

уверен, смогут мне в этом очень сильно помочь. 

И если я добьюсь их получения, то по предъяв-

лении их в суде, вопрос о снятии Гарифуллина 

Р.Р. с депутатства, думаю, будет решен. И в этом 

случае, депутатский мандат от Гарифуллина Р.Р. 

перейдет ко мне, как занявшему второе место по 

его избирательному округу.

Вот почему ТИК г.Альметьевска и Админи-

страция города так упорствуют в решении моего, 

казалось бы, такого простого вопроса — выдать 

мне на руки заверенные копии ВСЕХ ответов, по-

лученных на запросы по Гарифуллину Р.Р.. 

Мною подано заявление в Прокуратуру г. 

Альметьевска о привлечении к уголовной ответ-

ственности зам. председателя ТИК Ершовой Т.Н. 

за публичную клевету обо мне. Также я подал 

заявление в Генпрокуртуру РФ о привлечении к 

уголовной ответственности Председателя ТИК г. 

Альметьевска Маликова А.А. и зам.председателя 

Ершовой Т.Н. за превышение своих должностных 

полномочий и бездействие, выраженное в отказе 

выдавать мне требуемые мною документы для оз-

накомления и их заверенные копии.

Кандидат в депутаты Альметьевского 
горсовета Сергей АНДРЕЕВ

Председатель ЦК КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ ТОВАРИЩ МАКСИМ — М.А.Сурайкин вы-
ступил перед участниками Всероссийского совещания 
председателей избирательных комиссий. 

Лидер российских коммунистов обратил внимание 
собравшихся на ряд проблем, с которыми сталкиваются 
политические партии при сборе подписей, на необходи-
мость усовершенствования системы проверки данных 
о кандидатах, необходимость взаимодействия между 
партиями и избирательными комиссиями всех уровней.

Товарищ Максим пожелал успеха всем участникам 
выборного процесса и подчеркнул, что все патриотиче-
ские силы рады присутствовать на столь важном фору-
ме в Крыму — исконно российской и советской земле.

Товарищ Максим также представил главам избира-
тельных комиссий руководителей КОМПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ.
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Великий Октябрь
В человеческой истории есть события, которые в памяти людей 

остаются навсегда, о которых пишут независимо от их срока дав-

ности и которые передаются из поколения в поколение. Особенно-

стью таких событий является то, что с течением времени в сознании 

людей они освобождаются от всего наносного, мифического, лжи-

вого и в конечном итоге остаются во всей силе своего сущностного 

содержания и непреходящего  значения.  Совершено очевидно, что 

к таким историческим явлениям относится Великая Октябрьская 

социалистическая революция, ставшая без всякого преувеличения 

главным событием всего ХХ века.

Великий Октябрь коренным образом изменил ход развития 

всего человечества и стал примером для миллионов трудящихся в 

борьбе за свои социальные и политические права. Пример успеш-

ного развития Советского Союза и объективные законы развития 

производительных сил вынудили буржуазию ведущих стран пойти 

на существенные уступки трудящимся массам. В ряде стран, в част-

ности  в Корее и Японии, правящие круги перешли на советскую си-

стему социально-экономического планирования по пятилеткам. В 

экономической сфере используются основные категории и понятия 

диалектического материализма. Современные транснациональные 

компании осуществляют свою деятельность в условиях жёсткого 

внутреннего  экономического планирования, основы которого были 

впервые заложены Советским Союзом. Великий Октябрь дал мощ-

ный толчок национально-освободительным движениям, завершив-

шихся  развалом колониальной системы и появлением на полити-

ческой карте мира новых независимых стран, при этом многие  из 

них перешли на путь социалистической ориентации. 

Короткая по историческим меркам, но яркая история Совет-

ского Союза убедительно доказала, что Великий Октябрь раскрыл 

огромные возможности для мощного развития страны в предельно 

короткие исторические сроки. Ведущие учёные мира уже давно до-

казали, что без проведения коллективизации и индустриализации, 

осуществлённых под руководством партии во главе с И.В. Стали-

ным мы не смогли бы выиграть в жёстокой борьбе с гитлеровским 

фашизмом. Наша Победа – это Великий Октябрь. Первая атомная 

электростанция, первый атомный ледокол, первый полёт человека 

в космос – это всё тоже Великий Октябрь. Великий Октябрь живёт в 

каждом из нас. И каждый честный человек, каждый человек труда 

имеет все безоговорочные основания гордиться тем, что наша Ро-

дина является колыбелью первой во всемирной истории социали-

стической революции.

Всемирное значение Великого Октября заключатся в том, что 

он стал предвестником эпохи коммунистической социальной рево-

люции, к которой человечество неизбежно придёт, преодолевая на 

своём пути чудовищное сопротивление класса крупной буржуазии 

и её верхушки - криминальных, воровских и спекулятивно-финан-

совых олигархов. 

Великий Октябрь живёт в каждом из нас по-своему. Он ни на  

минуту не даёт покоя разноголосым певцам антикоммунизма и 

антисоветизма. Направлением главного удара против коммунизма 

всегда был и остаётся Ленин. Его представляют как авантюриста, 

как жестокого человека, который только и делал, что подписывал 

приказы о расстрелах врагов революции. Истоки этой лжи понят-

ны. Империалисты до сих пор не могут простить Ленину, что его 

партия не побоялась ответственности и взяла власть, предотвратив 

этим прежде всего распад страны и её расчленение на колонии. 

Любые попытки очернить имя Ленина, перечеркнуть его величай-

шие заслуги перед Россией и мировым сообществом обречены в 

историческом плане на абсолютную несостоятельность. А мерзость 

драпировок Мавзолея В.И. Ленина во время общероссийских меро-

приятий на Красной площади  вызывает чувство стыда за глупость и 

невежество руководства России. В своей ненависти ко всему совет-

скому, в своём страхе перед коммунистическими идеями руковод-

ство страны и верноподданнические доморощенные антикоммуни-

сты  уже давно перешагнули за черту элементарного здравомыслия   

и общедоступных норм нравственности. Для них Великий Октябрь 

это не революция, а социальный эксперимент в ходе которого люди 

подвергались насилию и жили в нищете. 

Свою постыдную лепту в опошление марксистско-ленинского 

учения вносит руководство КПРФ во главе с Г. Зюгановым. Фрак-

ция Зюганова в Государственной Думе превратилась в фракцию 

парламентского кретинизма. Зюганов откровенно поддерживает 

курс на сращивание государства с религией. Сегодня клерикализм 

представляет собой самое опасное явление в современной России. 

И вокруг такой партии трудовые массы не будут объединяться ни-

когда. Руководство КПРФ так и не смогло извлечь главного урока 

Великого Октября. Он заключается в том, что партия, свернувшая 

в ходе социалистического строительства на путь ревизии марк-

систско-ленинского учения, неминуемо обречена на поражение и 

гибель. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ос-

новываясь на великом учении марксизма-ленинизма, опираясь на 

положительный опыт строительства социализма в СССР и других 

странах, объективно и критически оценивая допущенные при этом 

ошибки, перегибы и просчёты, ориентирована на создание единой, 

сплочённой и сильной компартии в России, на объединение вокруг 

партии трудовых масс с целью обеспечения перехода России на 

путь устойчивого социалистического развития. КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ не попадёт в плен   иллюзий 

о лёгкости избранного пути. Но мы твёрдо знаем, что в конечном 

итоге победа будет за нами.  

Сергей ОВАНИСЬЯН, 

председатель идеологической комиссии 

Ленинградской организации партии КОММУНИСТЫ РОССИИ

Это поняли уже и в высших кабинетах Крем-

ля: 7-го ноября на Красной Площади прошли 

массовые яркие и впечатляющие праздничные 

мероприятия. Официально они называются «В 

ознаменование исторического парада в Москве 

7-го ноября 1941-го года». Аналогичные, подчер-

кнём ГОСУДАРСТВЕННЫЕ мероприятия прошли и 

в других городах России. Но ведь в честь чего был 

тот исторический парад все прекрасно знают!

Ну, а КОММУНИСТЫ РОССИИ провели по всей 

стране, от Камчатки до Калининграда, народные 

праздники. Кратко расскажем, как прошли празд-

ники в столицах.

ЛЕНИНГРАД (Санкт-Петербург). Митинг 

на площади Ленина состоялся 6-го ноября. 

Вернуть государственный праздник и вы-

ходной день 7-го ноября, защитить социальные 

завоевания Великого Октября, не допустить акти-

визации монархистов-белогвардейцев, сохранить 

советские названия в Петербурге-Ленинграде, 

обязать власти немедленно вернуть «Аврору» на 

историческую стоянку и не менять ее первоздан-

ный вид, не допустить перезахоронения останков 

семьи Романовых, бороться с империализмом 

США, лквидировать американское консульство в 

Петербурге. - под такими лозунгами в Петербур-

ге накануне 7-го ноября прошел митинг, который 

вел лидер коммунистов депутат Сергей Малинко-

вич, и участвовало около 300 человек. Перед нача-

лом митинга руководство КР возложило цветы к 

памятнику организатору Октябрьской революции 

В.И.Ленину, коммунисты поклялись защищать 

память об Ильиче до последней капли крови. На 

митинге выступили также экс-губернатор Камчат-

ки М. Машковцев, зампред МО Смольнинское Ю. 

Савин, лидер новгородских коммунистов Д. Пере-

вязкин, член ЦК недавно воссозданного ВЛКСМ 

депутат МО 21 Ольга Панюта и другие.

МОСКВА. Состоялись массовая демон-

страция и митинг. Более тысячи человек прошли 

пролетарским революционным маршем от Са-

мотечной улицы до Суворовской площади. Во 

главе колонны шел Товарищ Максим; Замести-

тель Председателя ЦК КР и Первый секретарь 

МГК Я.С. Сидоров, другие лидеры партии. Колон-

ны районных и окружных комитетов возглавили 

тт. Сабельников, Фролов, Рогожин, Зиновьева, 

Веселов, Донченко, Тарасенко, Дондо, Цыбина 

и многие другие товарищи. Звучали боевые ре-

волюционные и советские песни, демонстранты 

скандировали призывы и лозунги, сформули-

рованные ЦК к этому дню. « Работу! Зарплату! 

Бесплатное образование»! «Нет - медицинской 

реформе! Нет - коррупции в высших сферах вла-

сти! Руки прочь от Советской истории»! «Слава 

Великому Октябрю! Слава великому Ленину»! « 

Долой американский империализм»! «Требуем 

вернуть государственный праздник День Великой 

Октябрьской Социалистической Революции»!

Суворовская площадь с трудом вместила со-

бравшихся.

Перед участниками выступили Товарищ Мак-

сим - Председатель ЦК КР М.А.Сурайкин, Заме-

ститель Председателя ЦК КР С.А.  Малинкович, 

один из тех, кто воссоздавал комдвижение в 

стране, известный политик член ЦК КР В.Г. Юр-

чик, Первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Г. Подзоров, 

Второй секретарь ЦК ВЛКСМ А. Васильев, руково-

дитель профсоюза медиков член ЦК КР извест-

ный хирург В. Рязанов, член Бюро ЦК ВЛКСМ Ч. 

Хугаев, генерал-майор С.С. Эльманович, главный 

редактор газеты «Планета Антиглоб» С.В.Дондо, 

Второй секретарь ЛКСМД Р.Тартаров.

Вел митинг Первый секретарь Московского 

Горкома КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Я.С.Сидоров. 

Товарищ Максим напомнил собравшимся об 

историческом пути СССР, о завоеваниях рево-

люции, о великой силе марксизма-ленинизма, о 

социально справедливом обществе, построенном 

нашими дедами. Лидер российских коммунистов 

заклеймил позором капиталистов и эксплуата-

торов всех мастей, обратил внимание на вопи-

ющее социальное неравенство, которое все мы 

наблюдаем сегодня. Товарищ Максим призвал 

трудящихся к борьбе за свои права, напомнил о 

славных революционных традициях российского 

пролетариата, подчеркнул, что наша партия гото-

ва законным путем взять власть в стране и вер-

нуть Россию на путь социализма, восстановить 

союзное государство. Речь Товарища Максима 

была встречена бурными и продолжительными 

аплодисментами собравшихся. 

Другие ораторы также коснулись важных 

аспектов сегодняшней обстановки в стране. Про-

звучала резкая критика в адрес власти, которая 

пытается навязать народу искусственно создан-

ные праздники, но отняла у людей 7 ноября. 

О губительных последствиях медицинской 

реформы в Москве говорил лидер профсоюза 

медиков. Ораторы подвергли критике как правя-

щую буржуазную верхушку, так и оппортунистов 

из зюгановской корпорации, рецидивы хрущев-

щины. 

Звучавшие в ходе митинга советские и патри-

отические песни вызывали у собравшихся активи-

стов и сторонников партии огромный энтузиазм.

Митинг завершился под звуки «Интернацио-

нала».

Этот праздник не задушишь, не убьёшь!
Красный день календаря – был, есть и навсегда останется красным
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ВЛКСМ РОДИЛСЯ ВНОВЬ!
СЪЕЗД ВЛКСМ ЗАЯВИЛ О ПОДДЕРЖКЕ 

КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
В день рождения Ленинского Комсомола 29 ок-
тября  в Москве состоялся съезд ВЛКСМ — Все-
российского Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодежи. Ранее организация называлась 
СКМ РФ-Комсомол России ( действует с 1999-го 
года)
Перед началом съезда делегаты и гости форума 
возложили цветы и венки к Мавзолею В.И. Лени-
на и могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены.
В работе съезда приняли участие 300 делегатов, 
представляющие более 60-ти региональных от-
делений ВЛКСМ, руководство КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ,  зарубеж-
ные гости.
С основным докладом на съезде выступил Пер-
вый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Г. Подзоров.

На съезде выступили Товарищ Максим — 
Председатель ЦК КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
М.А. Сурайкин; Заместитель Председателя ЦК КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ С.А. Малинкович.

С приветствиями к съезду обратились Председатель Наци-
онального совета молодежных и детских объединений России 
Г.В. Петушков, Президент Всемирной Федерации Демократи-
ческой Молодежи (ВФДМ) Н. Пападимитриу, делегация ком-
мунистов Луганской Народной Республики во главе с М. Ча-
ленко, Второй секретарь ЦК Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи ДНР Р.Тартаров, Центральный Комитет Ком-
мунистической Народной партии Казахстана, представленной 
в парламенте Республики Казахстан, член руководства комму-
нистической партии Народный Фронт Венгрии Н. Юхаш, На-
циональное руководство молодежи Объединенной Социали-
стической Партии Венесуэлы, депутат парламента Шри-Ланки 
представитель организации-члена Генерального Совета ВФДМ 
Социалистический союз молодежи Шри-Ланки Виджитха Хе-
ратх, глава делегации Южноафриканского коммунистического 

союза молодежи депутат парламента ЮАР Млулеки Длеланга, 
ряд других зарубежных коммунистических молодежных орга-
низаций-членов ВФДМ.

Съезд принял Постановление по основному докладу, резо-
люцию о необходимости усиления борьбы молодежи с  импе-
риализмом. Съезд подтвердил курс на укрепление союзниче-
ских отношений с РКСМ и другими коммунистическими мо-
лодежными организациями России, а также призвал к тесному 
сотрудничеству все российские организации-члены ВФДМ, 
а также и дружественные ВФДМ российские организации. 
Съезд ВЛКСМ направил приветствие в адрес ВФДМ в связи с 
70-летием федерации. В целях сохранения исторической пре-
емственности организация оставляет за собой название СКМ 
РФ, как традицию и для работы в молодежном комдвижении.

В прениях по основному докладу выступили комсомоль-
цы Москвы, Липецка, Ивановской области, Татарстана, Ни-
жегородской области, Республики Крым, Северной Осетии, 
Санкт-Петербурга, ЯНАО, Московской области и других ре-
гионов.

В постановлении по основному докладу отмечается необ-
ходимость активно участвовать в кампании за проведение оче-
редного Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов в Рос-
сии в год 100-летия Великой Октябрьской Социалистической 
Революции. Съезд ВЛКСМ заявил о своей поддержке КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Съезд ВЛКСМ избрал Центральный Комитет и Централь-
ную Контрольно-Ревизионную Комиссию.

Съезд ВЛКСМ завершил свою работу под звуки «Интерна-
ционала».

На Пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ Первым секре-

тарем ЦК Союза молодежи избран А.Г. Подзоров (член По-

литбюро ЦК КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ). 

Вторым секретарем ЦК ВЛКСМ избран Александр Васильев.

Председателем ЦКРК ВЛКСМ избрана В.Л. Клиновицкая.

ВЛКСМ официально зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации.

Александр Александрович явля-
ется политическим деятелем, кото-
рый уже навечно вошел в историю 
российского коммунистического 
движения. Он не только хранитель 
традиций — еще сталинских — в на-
шем движении, но и тот человек, ко-
торый неоднократно задавал вектор 
развития компартии в постсоветский 
период. Интеллигент с большой бук-
вы, большевик драгоценной пробы, 
отстаивающий чистоту марксизма и 
научно-естественное мировоззрение, 

Александр Александрович никогда 
не отступал, не сдавался перед пре-
восходящими силами политических 
противников — ельцинистов, горба-
чевцев, зюгановцев, раскольников и 
космополитов.

Он стоял у истоков КПРФ, он 
боролся с горбачевщиной внутри 
КПСС, он был основным идеологом 
возрожденной компартии. И сегодня 
он остается таковым в КОМПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Успех КР в значительной степени 
объясняется тем, что в момент ее 
создания, как общероссийской ор-
ганизации, на чашу весов положил 
свой авторитет товарищ Шабанов. 

И за ним пошли ветераны партии, за 
ним пошли имена...

Крупнейший знаток истории, те-
ории коммунистического движения, 
нюансов оргпартработы, Александр 
Александрович привносит весь блеск 
своего интеллекта в повседневную ра-
боту Политбюро ЦК, Совета партии, 
Московского горкома. Его любят за 
принципиальность, остроумие, че-
ловечность, высокую порядочность. 
Но у юбиляра есть и враги — это ли-
бералы-западники, мракобесы всех 
мастей, а также политические пере-
вертыши-зюгановцы, которым он 
бросил вызов, которых он разоблачил 
и пригвоздил к позорному столбу 

огромной силой своего полемическо-
го таланта.

Центральный Комитет КР, Редак-
ция сайта партии, ЦК ВЛКСМ жела-
ют Александру Александровичу Ша-
банову крепкого здоровья, хорошего 
настроения, жизнелюбия, оптимизма.

Мы счастливы работать с Вами, 
Александр Александрович! Мы гор-
димся, что в наших рядах есть такой 
исполин, как Вы! Мы убеждены, что 
Вы и далее будете вносить решающий 
вклад в развитие партийной теории, в 
развитие наших идей.
С Днем Рождения, Товарищ и Учи-
тель!

Товарищи по партии 

НАМ ГОДА – НЕ БЕДА, ЕСЛИ К ЦЕЛИ СТРЕМИМСЯ БОЛЬШОЙ. ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА 
МОЛОДЫМИ, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ!

Александру Александровичу Шабанову 
5 ноября исполнилось 80 лет
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Курс на духовно-нравственное воспитание 
и роль современных СМИ

Благими намерениями вымощена дорога в ад

Х
орошие идеи. Вот только как это делать? 

Ввести в школе «урок нравственности», 

на который ученики придут после мате-

матики и перед физкультурой – бессмыслица. 

Идеология воспитывается только повседневной 

жизнью. А ломать — не строить. Напомню, как 

воспитывали молодёжь, пока не был сломан со-

циалистический образ жизни. 

В конце 80-х годов прошлого века население 

нашей страны было самым читающим в мире. 

И это относилось не только к художественной 

литературе, но и к средствам массовой инфор-

мации (СМИ). Ежедневная газета «Комсомоль-

ская правда» выходила самым большим в мире 

тиражом: 22,5 миллиона экземпляров (притом, 

что подписка на неё, как и на ряд других попу-

лярных газет и журналов, была ограничена – не 

всем желающим хватало). А общий ежедневный 

тираж всех газет страны составлял 180 милли-

онов, то есть практически каждый взрослый 

человек, начиная с комсомольского возраста, 

ежедневно держал в руках газету. Если приба-

вить сюда детские журналы и газеты («Весёлые 

картинки», «Мурзилка», «Пионерская правда», 

«Ленинские искры» и т. д.), можно сказать, что 

СМИ читал каждый, начиная с младших школь-

ников. И все материалы всех СМИ несли высо-

чайший духовно-нравственный потенциал — и 

статьи В. Пескова о путешествиях и о природе 

в «Комсомолке», и рассказы о приключениях 

«Клуба весёлых человечков» в «Весёлых кар-

тинках». Цензура здесь ни при чём, просто был 

такой высокий уровень журналистики.

Естественно, и духовно-нравственное воспи-

тание молодёжи происходило при этом как бы 

само собой: в высоконравственной атмосфере 

«чертополох бесдуховности» не мог прорасти. 

Скажем, когда «Комсомолка» рассказывала об 

«Огненных трактористах» — два молодых парня 

ценой своих жизней погасившие загоревший-

ся трактор, от которого могло вспыхнуть поле 

спелой пшеницы – никто не начал обсуждения: 

а не велика ли цена – две молодых жизни за 

поле пшеницы. И когда курсант лётного учили-

ща Павел Шклярук разбился, пытаясь посадить 

самолёт с остановившимся двигателем, об этом 

написали все газеты, и никто не сказал: «Дурак, 

прыгать надо было». Молодёжь пела песню 

Юрия Визбора:

Пропали, пропали все звуки,

И странная, странная тишь.

Как будто не крылья, а руки,

Как ласточка выгнув, летишь.

Как будто бежишь по песку ты,

А двигатель, правда, стоит.

Секунды, секунды, секунды – 

Последние шансы твои!

Я падаю взрывчатым телом,

А крыши согнулись и ждут.

Я, кажется, знаю, что делать,

Чтоб эту не сделать беду.

Понимание, что нравственность не оценива-

ется в рублях, было у всех на подсознательном 

уровне. И дело не только и не столько в подви-

гах, писали и о школьниках, помогавших стари-

кам перейти дорогу, и о самоотверженности в 

любви. СМИ в те годы со своей воспитательной 

задачей справлялись.

Иное дело в наши дни. Тиражи газет упали 

в несколько десятков раз, та же «Комсомолка» 

выходит тиражом 655 тысяч. Но может быть 

лучше бы, если б упали вообще до нуля! Кро-

ме печатных, имеющих, как правило, и интер-

нет-версию, появилось огромное количество 

чисто интернет-СМИ, а интернет – прерогатива, 

в основном, молодёжи. И даже если человек не 

заглядывает целенаправленно на страницы этих 

СМИ, он «пасётся» в социальных сетях, и ходит 

по ссылкам, которые дают в своих постах его 

«френды». СМИ, превратившиеся в товар шир-

потреба, озабоченные рейтингом посещаемости 

страниц, привлекающим рекламодателей – ос-

новной источник дохода изданий – ориентиру-

ются на самые низкопробные вкусы массового 

читателя, подстраиваются под эти вкусы, не 

поднимают читателя до более высокого уровня, 

а сами опускаются до самого низкого, и служить 

средством духовно-нравственного воспитания 

не могут.

В
от только несколько более-менее свежих 

примеров. 

В ленинградской области спускался по 

верёвке с крыши дома промышленный альпи-

нист, в этом же доме живший. Не будем сейчас 

отвлекаться на тему, куда и зачем он лез, но 

верёвка висела напротив окна враждовавшей 

с ним соседки. И соседка недрогнувшей рукой 

верёвку обрезала, мужик упал с высоты восьмо-

го этажа. Это такие межсоседские разборки. А 

дальше включились журналисты, сравнившие в 

своих публикациях эту ситуацию с одной из се-

рий «Ну, погоди», когда волк лезет по верёвке, а 

заяц верёвку обрезает (заяц, кстати, в отличие от 

соседки, обрезал верёвку случайно, но об этом 

журналисты не упоминают). А дальше, с лёгкой 

руки этих журналистов, понеслись комментарии 

в соцсетях, убийца стала народной героиней.

Санкт-Петербургская епархия РПЦ обра-

тилась к властям с просьбой передать церкви 

Исаакиевский собор. Ещё ничего не было ре-

шено, и конечно вопрос нужно было обсуждать 

публично, но как!? С подачи СМИ начались 

оскорбления церкви и священнослужителей. 

Дело не в том, принадлежит ли автор данной 

статьи к православной церкви, и как относится 

к идее передачи Исаакия, дело в том, что нельзя 

глумиться над чужой верой – это элементарный 

нравственный постулат, о котором журналисты, 

а следом за ними и читатели, забыли. 

Минпромторг предложил ограничить гос-

закупки иностранных медицинских изделий. В 

список вошли высокотехнологичные медицин-

ские изделия — рентгеновские аппараты, уль-

тразвуковые сканеры, аппараты искусственной 

вентиляции легких, инкубаторы для новоро-

жденных, дефибрилляторы, ортопедическая 

обувь, алмазные стоматологические головки, 

протезы сердечных клапанов, костыли и многое 

другое. Но, поскольку в этот список попали и 

презервативы, все СМИ вышли с заголовками: 

«Минпромторг хочет запретить импорт пре-

зервативов». И обсуждалась только эта тема: 

сравнение качества российских и импортных 

изделий, пикантные подробности пользования 

ими. Обойдётся ли наша медицина без сердеч-

ных протезов и дефибрилляторов никого не 

интересовало. Отличился господин Онищенко, 

заявивший, что «отказ от импортных презерва-

тивов поможет демографии и дисциплинирует 

россиян в выборе половых партнеров». Небез-

ызвестный депутат Милонов, наверное, кусал 

локти от зависти – он для улучшения демогра-

фии предлагал запретить аборты, а до запреще-

ния противозачаточных средств не дошёл.

Законом запретили пропаганду среди не-

совершеннолетних нетрадиционных половых 

отношений. Хорошее намерение. Но, как извест-

но, благими намерениями вымощена дорога 

в ад. Если раньше большинство подростков о 

гей-парадах и лесбиянках ничего не слышали, 

или, по крайней мере, этим не интересовались, 

то теперь, благодаря муссированию этой темы 

в СМИ, знают и интересуются все. Результат, 

обратный желаемому. ЛГБТ-сообщество, и про-

блемы геев у всех СМИ на страницах. Хотя стоит 

отметить, что, с точки зрения духовно-нрав-

ственного воспитания, выставление напоказ 

своих половых отношений, будь эти отношения 

нетрадиционные или традиционные, одинаково 

безнравственно.

А с каким удовольствием смакуют СМИ мар-

ши протеста полуобнажённых девиц! О чём про-

тесты – никого не интересует, интересны только 

голые бюсты.

К
онечно, понятия нравственности не абсо-

лютны, меняется общество – меняются и 

нравственные законы. «В первобытном 

обществе сёстры были и жёнами, и это было 

нравственно» — писал Энгельс. Но это не 

значит, что нужно рушить современные нрав-

ственные устои силой, а наши СМИ, похоже, 

занимаются именно этим.

Обратимся теперь к главному «оружию 

массового поражения» — телевидению. В 

социально-бытовых (не политических) ток-

шоу безнравственность просто зашкаливает. 

Десятки людей в студии и тысячи по другую 

сторону экрана с удовольствие рассматри-

вают и обнюхивают чужое «грязное бельё»; 

анекдотические склочницы на коммунальной 

кухне – ангелы по сравнению с ними. 

Не лучше и в художественных фильмах. 

В сериале «След» образцово-показатель-

ные российские сыщики сами не пытают, но 

постоянно грозят пытками и издевательствами 

своим подследственным, а те, зная, что в по-

лиции работают именно так, пугаются и «ко-

лются». То же делают и всенародно любимые 

«Менты». Впрочем, стоит отметить, что потер-

певшие в сериале «След» — это, как правило, 

отвратительные мрази, а их убийцы преследу-

ют высоконравственные цели: добыть деньги 

на операцию для смертельно больного ребён-

ка, защитить от развратника невинную девуш-

ку, ликвидировать производителя фальшивых 

лекарств, от которых гибнут десятки людей и т. 

д. Жертв не жалко (так им и надо!), а убийцам 

сочувствуешь, сравниваешь их со знаменитым 

Робин Гудом, и хочется наградить авторов 

фильма Почётной Грамотой партии КОММУ-

НИСТЫ РОССИИ за разоблачение неизлечи-

мых пороков капитализма.

В мелодрамах любовниц меняют чаще, 

чем носки. Впрочем, женщины по количеству 

любовников не отстают. А если живут с закон-

ным супругом или супругой, то с отвращени-

ем, боятся уйти из-за материальной от них за-

висимости. Такое вот «духовно-нравственное 

воспитание высоким искусством».

Какой же вывод из всего этого следует, 

что делать? Надеяться на духовно-нравствен-

ное воспитание детей и молодежи с помощью 

современных СМИ бессмысленно. Перевоспи-

тать действующих журналистов – вряд ли воз-

можно. Остаётся вспомнить анекдот советских 

времён про сантехника, которого вызвали в 

обком КПСС починить протекающую батарею, 

а тот осмотрел повреждение и глубокомыс-

ленно изрёк: «Тут всю систему менять надо!».

P.S. Не успел я высказать несколько ко-

щунственное пожелание о тиражах буржуаз-

ных газет: «лучше бы, если б упали вообще 

до нуля», как оно начало сбываться. Закры-

ваются две старейшие ленинградские газеты: 

«Смена» и «Вечёрка». 12 октября «Смена» 

вышла под «шапкой»: «Последний выпуск. 

Основана 18 декабря 1919 года. Убита 12 ок-

тября 2015 года».

Честнее было бы написать: «Основана 

большевиками. Убита демократами – «борца-

ми за свободу слова». Нелишне напомнить, 

что при «тоталитарном режиме» в 1985 году 

«Смена» ЕЖЕДНЕВНО выходила тиражом 250 

тысяч экземпляров, была печатным органом 

молодых коммунистов – Ленинградского об-

кома и горкома ВЛКСМ. А в годы «свободы» 

стала еженедельником с тиражом 10 тысяч.

 Напомню также, что в перестроечные 

годы «Смена» была в первых рядах погром-

щиков советской власти, предала своих соз-

дателей. Что ж – по заслугам и награда.

Последний, «поминальный» номер газеты 

наполнен «слезами и соплями» известнейших 

политиков города, от либералов до зюганов-

цев, к которым в дальнейшем присоедини-

лись депутаты всех фракций Питерского зак-

собрания. Лейтмотив у всех один: как можно 

закрывать такие газеты?! Так ведь рынок, ре-

бята, свобода предпринимательства — всё то, 

за что вы боролись. Вот за что боролись, на то 

и напоролись! С себя и спрашивайте.

P.P.S. Только что разбился российский 

самолёт, погибли 224 человека. Президент 

объявил день траура. А журналисты многих 

телеканалов, будто соревнуясь друг с другом, 

устроили настоящую «пляску на костях».

МИХАИЛ МАШКОВЦЕВ

Либеральная идея первых перестроечных лет «государству не нужна иде-
ология» потерпела крах. Сейчас на всех уровнях заговорили о необходи-
мости единой государственной идеологии, о возрождении традиционных 
национальных ценностей, воспитании нравственности, патриотизма, мо-
рали. Недавно, например, «Петербургский дневник» - официальная газета 
правительства города – заявила: «Мы развиваем идею патриотического 
воспитания молодёжи, одна из целей которого популяризация отече-
ственных героев». 
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Слова и дела. Истинное лицо «гвардейцев» 
и друзей Зюганова в Новороссии

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АНЕКДОТЫ

Анекдот  лучше всех ученых тру-
дов и статистик иллюстрирует бо-
лезни общества и защищает от за-
разы. 

•
В украинских военкоматах завел-

ся Робин Гуд. Он отбирает повестки 
у богатых и отдает их бедным.

•
Выйти из состава СССР, чтобы 

войти в Европейский Союз — это 
все равно, что сбежать от надоевшей 
жены, чтобы жениться на престаре-
лом одноглазом педерасте!

•
Новейшая украинская история: 

Америку открыл украинец Колум-
бенко.

•
Моня звонит из Израиля другу в 

Одессу: 
— Сеня, что там у вас творится?
— Да Украина немножко воюет с 

Россией...
— Ну и что, есть потери?
— Да, есть... Украина потеряла 

Крым, пару областей, несколько са-
молётов и вертолётов, танков, БМП, 
разного там оружия, прилично на-
роду и...

— А что потеряли русские?
— Моня, ты не поверишь, русские 

на войну ещё так и не приехали...

На Украине Яценюк — гражда-
нин Канады, Порошенко — Швейца-
рии, Кличко — Германии, Коломой-
ский — Израиля. Один Саакашвили 
— гражданин Украины.

•
— Холмс, как вы думаете, что 

означает тот факт, что за год рубль 
обесценился в два раза, а гривна в 
четыре?

— Это же очевидно, Ватсон: дан-
ный факт означает, что помощь Ев-
ропы вдвое страшнее её санкций!

•
Идут Штирлиц и Холмс по Кие-

ву — и набрели на Майдан. Возму-
щённый Штирлиц забегает на сцену, 
хватает микрофон и кричит: 

— Да здравствует Советский 
Союз! Слава КПСС! 

Ему Майдан хором: — Героям 
слава! Героям слава! 

Штирлиц удивлённый спускается 
со сцены: 

— Холмс, а почему меня не поби-
ли?

— Элементарно, Штирлиц, вы 
были в эсэсовской форме!

•
Порошенко разрешил госслужа-

щим собирать пожертвования для 
армии. Причем 25% собранной сум-
мы чиновник может оставить себе, 
как за найденный клад.

•
— Майдан закалил нас! — возве-

стил Турчинов.
— Ну, значит, зимой без газа не 

замёрзнете! — ответил Путин!

Я ватник, я потомственный совок. 
Я в СССР рождён во время оно. 
Я чёрный хлеб. Я кирзовый сапог. 
Я воинской присяги звонкий слог, 
И красные победные знамёна. 
Я не был на войне, но ту войну 
Я каждым нервом помню и кляну. 
Я ватник, я советский, я москаль. 
Я сын иного времени и века. 
Во мне горит «Как закалялась сталь», 
И в майский день солдатская медаль, 
И солнце пионерского Артека. 

Я коммунистом заново не стал, 
Но отступать и каяться устал. 
Я ватник, я угрюмый колорад. 
Моя любовь к стране необъяснима. 
Я русский. Я татарин. Я бурят. 
Я злой на вид, но вежливый солдат. 
Я в том перед Европой виноват, 
Что рад безмерно возвращенью Крыма. 
Я вспоминаю крымскую весну 
И мне не стыдно за мою страну. 
Я ватник, я упёртый патриот. 
Я до последних дней сержант запаса. 
Я разделённый натрое народ. 
Во мне стучит и сердце в клочья рвёт 
Горячий пепел русского Донбасса. 
Когда Одесса корчилась в огне, 
Она, сгорая, корчилась во мне. 
Я ватник и меня не изменить. 
Я ни наград, ни званий не имею. 
Я, может быть, и не умею жить, 
Но я умею Родину любить, 
А предавать и хаять не умею. 
И даже в самом сумрачном бреду 
В одном ряду с фашистом не пойду. 
Я ватник. Пусть меня не признают 
Все те, кто рушит наши монументы. 

Я праздник! Я торжественный салют! 
Я почести, что павшим отдают. 
Я трепет на ветру гвардейской ленты. 
Я в День Победы плакать не стыжусь. 
Я не забыл! Я помню! Я горжусь. 

Геннадию Зюганову. 
Секретарям областных, городских, 

районных комитетов КПРФ.

Уважаемый Геннадий Андреевич! 
В Ваш адрес неоднократно направлялись 

письма Донецкого и Луганского обкомов КПУ 
в отношении деструктивных действий депута-
та Госдумы РФ, секретаря СКП-КПСС Тайсае-
ва Казбека. 

Однако до настоящего момента от Вас мы 
не получили никакой реакции. Это наводит 
нас на мысль, что наши обращения до Вас не 
доходят, либо Вы сознательно игнорируете об-
ращения коммунистов Донбасса. 

Так, 02 августа 2015 г. здание Луганского 
областного комитета Компартии Украины 
было захвачено вооруженными автомати-
ческим оружием людьми, возглавляемыми 
личным другом секретаря ЦК КПРФ Тайса-
ева К.К. Гуменюком Игорем Геннадиевичем 
(широко известен в криминальных кругах 
как «Циркуль», исключенный из рядов КПУ и 
ЛКСМУ в 90-х годах за связь с криминалите-
том Луганщины — данная информация име-
ется в открытом доступе в сети Internet). 

Гуменюк ранее состоял в ВО «Батькив-
щина», а ныне — член и действующий депу-
тат Александровского городского совета г. 
Луганска от партии Турчинова — Яценюка 
«Фронт Змин / Народный фронт», является 
близким другом и партнером Грекова Н.А. 
— одного из вдохновителей и создателей ба-
тальона «Айдар», поддерживает тесные связи 
с пресс — секретарем «Айдара» Всеволодом 
Филимоненко).

Захватчики заявили, что здание переходит 
в их собственность. При этом Гуменюк заявил 
работникам аппарата Луганского обкома КПУ, 
что данные действия по силовому вооружен-
ному захвату здания обкома санкционирова-
ны первым секретарем ЦК КПУ П. Симонен-
ко, и что он (имеется в виду Гуменюк) нахо-
дится на прямой связи с Петром Николаеви-
чем и все свои действия согласовывает лично 

с Симоненко. Гуменюк продемонстрировал 
подписанное П. Симоненко письмо, на ос-
новании которого произведен вооруженный 
захват здания Луганского обкома Компартии. 

Ранее, а именно 31 июля 2015 года, этими 
же лицами на основании письма П. Симоненко 
уже предпринималась первая попытка воору-
женного захвата здания обкома КПУ. 1 августа 
коммунистам Луганской городской парторга-
низации (более ста пятидесяти членов партии) 
удалось выдворить захватчиков из здания. 

Новый захват здания партийной органи-
зации с задействованием по поручению Пе-
тра Симоненко более значительной группы 
вооруженных автоматическим оружием лиц 
сопровождался прямыми угрозами убийства 
членов КПУ, секретарей Луганского горкома и 
обкома КПУ.

Ранее со стороны Тайсаева К.К. звучали 
публичные прямые угрозы в адрес секретаря 
Луганского горкома КПУ Максима Чаленко 
«отрезать ему уши». Данные угрозы физиче-
ской расправы продолжают поступать в адрес 
Чаленко М., других секретарей обкома, горко-
мов и райкомов и в адрес рядовых коммуни-
стов со стороны захватчиков здания и сейчас.

Кроме того, Гуменюк по согласованию с 
Симоненко составили список лиц, вход на 
территорию обкома для которых запрещен. В 
него попали: секретариат обкома полностью, 
председатель КРК Луганской областной орга-
низации КПУ, первый и второй секретари Лу-
ганского горкома КПУ. Также доступа в здание 
были лишены коммунисты областной, город-
ской и районных партийных организаций. 

Следует отметить, что ранее аналогичный 
вооруженный захват при непосредственном 
участии Тайсаева К.К. был осуществлен и в от-
ношении имущества Донецкого обкома КПУ.

Мы понимаем, Геннадий Андреевич, что Вы 
имеете давние дружеские отношения с Симо-
ненко П.Н. Однако это не может превалировать 
над интересами коммунистического движения. 

Теперь о «деятельности» Тайсаева К.К. на 
Донбассе. Известно Вам или нет, но подавляю-

щая часть гуманитарной помощи от КПРФ раз-
воровывается. Ни жители Донбасса, ни комму-
нисты этой помощи не видят уже более года. 
Ею торгуют руководимые Тайсаевым К.К. лица, 
зарабатывая при этом баснословные суммы. 
В частности, последняя партия гуманитарной 
помощи от КПРФ, адресованная для жителей 
Донецкой области, в полном объёме ушла в Лу-
ганскую область на продажу через коммерче-
ские структуры. Она попросту «улетучилась». 

Нас, коммунистов Донетчины и Луганщи-
ны поэтому не удивляет факт, что от распре-
деления гуманитарной помощи отстранены 
коммунисты, а занимается криминальный 
элемент «Циркуль», член провластных партий 
ВО «Батькивщина» и «Фронт Змин» (партии 
Турчинова, Яценюка) — Гуменюк под покро-
вительством секретаря ЦК КПРФ Тайсаева 
К.К. Вряд ли коммунисты знают правду об 
этом воровском синдикате «Циркуль - Тайса-
ев», дискредитирующем все коммунистиче-
ское движение. 

Геннадий Андреевич, мы, коммунисты 
Донбасса, требуем: 

Разобраться по существу в сложившейся 
ситуации и отстранить Тайсаева К.К. от рабо-
ты на Донбассе. Убеждены: теплые и конструк-
тивные взаимоотношения КПУ и КПРФ не 
должны ставиться под угрозу деструктивной 
деятельности тандема Тайсаев — Гуменюк. 

С уважением,
Бюро Донецкого обкома КПУ.

Комментарий Международной комиссии ЦК 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ: 
Страшно и горько читать это письмо, сви-
детельствующее о разочаровании коммуни-
стов сражающейся Новороссии очередным 
зюгановским предательством. Надеемся, 
что здоровые силы в КПРФ наведут порядок 
внутри своей партии и, вместе с КОМПАР-
ТИЕЙ КОММУНИСТЫ РОССИИ, продол-
жат оказание помощи рядовым коммуни-
стам ДНР и ЛНР! 

                          Андрей Лукин 

Я ватн ик…
«Я пламя Вечного огня
и пламя гильзы в блиндаже».

Юрий Левитанский

«Ватник я и колорад…»
Юнна Мориц

ПИСЬМО КОММУНИСТОВ ДНР


