ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОЙ ЛЕНИНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«КО ВСЕМ КОММУНИСТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ, ОБЪЕДИНЕНИЯМ И
ДВИЖЕНИЯМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА ССР, К
СТОРОННИКАМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕИ И
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ, К ПАТРИОТАМ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ, КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ К ЕЁ СУДЬБЕ, К
СУДЬБЕ НАСЕЛЯЮЩИХ ЕЁ НАРОДОВ И К БУДУЩЕМУ СВОИХ
ПОТОМКОВ»
Ушедший в историю 2017 год знаменателен вековым юбилеем со дня
осуществления российским пролетариатом, возглавляемым и ведомым
ленинской
большевистской
партией,
Великой
Октябрьской
Социалистической Революции.
В отличие от всех предыдущих революций, хотя и знаменовавших
новый этап в развитии производительных сил общества, но оставлявших
неизменными как частную собственность на средства производства, так и
эксплуататорские производственные отношения, Октябрь 1917г. знаменовал
собой начало принципиально новой эры в истории человечества.
Эры ликвидации частной собственности и прекращения угнетения
человека человеком.
Эры обобществления средств производства и перехода к свободному
труду, когда каждый, работая в коллективе свободных тружеников, сообща
владеющих средствами производства, работает одновременно и на
общественное и на своё личное благо.
Эры пролетарских революций и начала необратимого исторического
перехода от капитализма к социализму и коммунизму.
Октябрь 1917г. не оставил камня на камне от тысячелетнего чёрного
мифа, насаждаемого эксплуататорскими классами предыдущих эпох. Мифа о
том, что человек труда – раб, холоп, обученная обезьяна, не способен
самостоятельно организовать собственный труд, производственный процесс,
осуществление государственной власти и управление делами общества.
Социалистическое строительство, развернувшееся в Советской России
привело к созданию принципиально нового – многонационального
социалистического государства – Союза Советских Социалистических
Республик, в немыслимо короткие исторические сроки ставшего не только
мощнейшей
индустриальной
державой,
разгромившей
в
1945г.
объединённые силы империализма, руками фашистской Германии
пытавшегося повернуть историю вспять, но и служившей много десятилетий
моральным, нравственным идеалом для всего трудового человечества.
Формирование в послевоенный период Мировой системы социализма и
успехи стран, ступивших вслед за СССР на новый путь развития, не только
привели к коренному изменению соотношения классовых сил на планете и
1

поставили капитализм на край его исторической гибели, но и безупречнонеопровержимо
подтвердили
истинность
марксистско-ленинского
философского, экономического, политического учения о переходе от
капитализма к социализму, и обогатили его сталинским практическим
опытом коммунистического строительства, сталинскими теоретическими
изысканиями и открытиями.
Что сегодня позволяет научно-обоснованно говорить о сформировании
науки под названием «марксизм-ленинизм-сталинизм»
К началу 50-х годов прошлого столетия, высшая ступень
коммунистической общественно-экономической формации – полный
коммунизм, для советских людей стал приобретать вполне реальные
очертания.
Экономически они выражались в переходе от товаро- к
продуктообмену в сфере производства средств производства (группа А, или I
подразделение); в усилении позиций социалистического государства в
сельскохозяйственном секторе экономики – через разветвлённую сеть МТС;
в демонстрировании через эти сельские государственные предприятия
широким массам колхозников преимуществ общественной собственности на
средства производства перед кооперативно-колхозной.
Что, вместе взятое, неизбежно вело к трансформированию колхозов в
совхозы, к свёртыванию товарно-денежного обращения и ликвидации, таким
образом, всякой экономической возможности реставрации капитализма.
Реальные очертания коммунизма явственно проступали и в ежегодном
повышении благосостояния трудящихся и их семей, выражавшегося в
знаменитых сталинских снижениях цен.
Практически-политически очертания коммунизма выражались в
широком развёртывании на экономическом фоне культурной революции,
результатом чего стало формирование принципиально новой общности –
многонационального Советского народа – как монолитного общества
здоровых, образованных, жизнерадостных, уверенных в своей исторической
правоте людей – советских партиотов-строителей коммунизма.
Стержнем всех этих преобразований на каждом их временном отрезке
всегда оставалась ленинско-сталинская большевистская партия – РСДРП(б)РКП(б)-ВКП(б).
Однако, после злодейского убийства в марте 1953г. И.В.Сталина,
совершённого бандой политических уродов и двурушников, возглавляемых
троцкистом-расстригой Никитой Хрущёвым и науськиваемых из Вашингтона
и Тель-Авива, всё в корне изменилось.
Расширение сферы товарно-денежного обращения, ликвидация МТС, а
с ними и большей части государственного сектора на селе и политической
смычки рабочего класса с колхозным крестьянством; возвращение
товарообмена в группу А (производство средств производства) и другие шаги
по капитализации экономики объективно-неизбежно привели к возрождению
мелкобуржуазной психологии среди трудящихся, к мутации политической
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надстройки – вслед за мутирующим экономическим базисом советского
общества.
Объявление
Н.Хрущёвым
изжившей
себя
исторической
закономерности усиления классовой борьбы по мере продвижения на пути
коммунистического строительства, объявление КПСС партией народа, а не
партией класса, в Советского государства – государством народа, а не
государством диктатуры рабочего класса, привело к засорению КПСС
чуждыми элементами, к отходу её от революционного марксизма и
знаменовало конец функционированию на территории СССР государства
диктатуры пролетариата. А лживый и подлый доклад Никиты на XX съезде
партии положил начало дискредитированию коммунистической идеи,
международного авторитета СССР и коммунистического движения в
планетарном масштабе.
Итог известен. В декабре 1991г. в СССР был совершён
контрреволюционный государственный переворот, власть захвачена
организованной преступной группой узурпаторов-компрадоров, вопреки
Союзному Договору 1922г., Конституции СССР и воле его народа,
изъявленной на всесоюзном референдуме 17 марта 1991г, объявивших СССР
распущенным и учредивших т.н. СНГ – национальные резервации на
территории союзных республик – фактические полуколонии, управляемые
местными туземными князьками, руководимыми всё теми же Вашингтоном
и Тель-Авивом и правящими по конституциям и законам, писаным в
соответствующих метрополиях.
Всё это даёт полное основание открыто и публично – «коммунисты
считают презренным делом скрывать свои намерения» - заявлять, что:
Союз
Советских
Социалистических
Республик
продолжает
юридически существовать и как многонациональное социалистическое
государство, и как субъект международного права;
Вся правовая система СССР - его Конституция и советские законы,
включая Устав КПСС и Военную присягу, являются единственными
законными, легитимными общественно-политическими и нормативными
правовыми актами, действующими на его территории;
все, родившиеся на территории Союза ССР после декабря 1991г.
граждане, являются – вне их желания или нежелания того, – гражданами
СССР, обязанными действовать в рамках правовой системы СССР, что в
современных условиях означает – бороться за восстановление на территории
нашей страны единственно законной – Советской власти;
все, осуществляющие свою преступную деятельность на территориях
15-ти союзных республик СССР так называемые «суверенные государства» в
лице их президентов, парламентариев, судов, «правоохранителей»,
различных чиновников, администраций и им подобных категорий, являются
узурпаторами законной – Советской власти и имеют одну единственную
задачу и одну единственную обязанность перед Советским народом 3

отречься от узурпированной ими власти в пользу единственно легитимных и
законных государственных органов – Советов депутатов трудящихся.
Однако будучи материалистами и учитывая огромный исторический
опыт, мы, коммунисты-ленинцы, понимаем и отдаём себе отчёт в том, что
добровольного отказа узурпаторов-компрадоров и их лакеев от кормушки не
произойдёт. Даже если это чревато разрушением страны и гибелью
населяющих её народов – каковой процесс и наблюдается сегодня на
территории Советского Союза.
Поэтому, исходя из вышеизложенного и памятуя марксистский тезис о
том, что «насильственная контрреволюция – таков исторических факт – либо
вовсе не преодолевается, либо преодолевается только революцией»,
исполнительный Комитет ВЛРКП,
Предлагает:
1.
Считать все установившиеся в результате контрреволюционного
государственного переворота в СССР от 1991 года политические режимы
незаконными, узурпаторскими, - колониальными администрациями, а все их
т.н. конституции и правовые системы – юридически ничтожными,
нелегитимными – со всеми вытекающими из этого факта юридическими,
идеологическими и практически-политическими последствиями. А именно –
мирным или немирным – в зависимости от поведения этих администраций –
восстановлением на территории нашей страны её конституционного строя –
Советской власти.
2.
Всем
членам
коммпартий,
участникам
общественных
объединений и движений, действующих в пределах Союза ССР и
определяющих себя коммунистическими, социалистическими и левыми, всем
сторонникам коммунизма, всем советским патриотам и гражданам,
неравнодушным к судьбе страны и будущему своих детей и внуков,
развернуть работу как по разъяснению трудящимся сути нашего обращения,
так и того фактического обстоятельства, что они, вне их желания или
нежелания, по рождению являются гражданами СССР – также со всеми
вытекающими из этого факта последствиями. В первую очередь –
нравственными, то есть, с их личной моральной ответственностью перед
историей - как за тысячелетние труды наших предков, создававших и
защищавших нашу страну, так и за будущее наших потомков, обречённых на
рабство и позорную мучительную гибель при условии сохранения
нынешнего положения дел.
3.
Проникнувшись осознанием свое личной ответственности за
будущее Родины и её народа и пониманием жизненной необходимости
объединения разрозненных ныне коммунистических сил в единую
Всесоюзную Коммунистическую партию на основе ленинско-сталинского
большевизма, приступить к работе как в низовых партийных организациях,
так и в руководящих органах коммунистических партий – по организации
совместных, межпартийных политических действий, направленных на
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революционизирование трудящихся масс и преодоление контрреволюции в
СССР.
В целях чего:
- уделять самое серьёзное внимание решительному повышению
теоретической подготовленности всех участников коммунистического
движения – снизу доверху и освоению ими начал военного дела;
- во всей работе, направленной на слияние коммунистических сил в
единую Всесоюзную компартию неизменно руководствоваться Сталинскими
принципами-этапами объединения компартий. А именно:
I этап – единство действий субъектов коммдвижения.
II этап – большевизация коммдвижения.
III этап – создание союзов коммпартий на основе большевизма.
IV этап –объединение в единую компартию на основе большевизма.
Только на научной основе марксизма-ленинизма-сталинизма может
вырабатываться правильная тактика компартии.
Только
на
основе
формирования
единой
Всесоюзной
Коммунистический партии может развернуться действенная практическиполитическая работа по спасению нашей Родины от разграбления и
уничтожения её международным сионо-американским капиталом и
империалистическим Китаем, работа по восстановлению в ней
конституционного строя – Советской власти – и продолжению прерванного
контрреволюцией коммунистического строительства.
Принято на пленуме Исполнительного Комитета ВЛКП в ____ 2018г.
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