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ПОЛНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ ПКВФ 
И МКВФ С РОССИЙСКИМИ  

КОММУНИСТАМИ В МОСКВЕ!  

По окончании недавних выборов в за-
конодательные органы, на которых го-
лоса КПФР резко возросли, и где, если 
бы не массовые фальсификации выбо-
ров со стороны государства, российские 
коммунисты, несомненно, выиграли бы 
город Москву, несколько лидеров Мос-
ковского комитета или комсомола, кото-
рые мирно возглавили народный про-
тест, были арестованы полицией. 

Эти антикоммунистические, мошенниче-
ские и агрессивные методы никоим обра-
зом не помешают российским коммуни-
стам, наследникам «партии Ленина» и «на-
родной силы», воспеваемой советским 
гимном, становиться все более и более ве-
ликой силой народной альтернативы, одно-
временно ориентированной к защите рос-
сийской родины, к возрождению пролетар-
ского интернационализма и к возрожде-
нию Союза Советских Социалистических 
Республик, разрушенного контрреволю-
цией. Пусть это не нравится как существую-
щей власти, созданной силами капитали-
стической реставрации, так и западным 
СМИ, которые продвигают американскую 
марионетку Навального на протяжении 
всех вещаний, пытаясь поколебать россий-

скую мощь, которая сопротивляется им на 
международной арене. 

Эти возмутительные преследования, ко-
торые не вызывают никакого волнения во 
французских «антитоталитарных» СМИ, 
только ускорят восстановление Междуна-
родного коммунистического движения на 
основе марксизма-ленинизма, классовой 
солидарности и общей борьбы против по-
пыток атлантического ЕС для разжигания 
континентальной, даже евразийской охоты 
на ведьм против коммунизма в полном 
глобальном возрождении после десятиле-
тий пагубного господства ревизионизма, 
оппортунизма и еврокоммунизма. 

С другой стороны, такая полицейская 
практика, к сожалению, может только 
ослабить единство российского народа 
против угроз войны, направленных про-
тив России и Китая, исходящих от Соеди-
ненных Штатов и их европейских васса-
лов; В самом деле, российские коммуни-
сты по наследству и благодаря рабочему 
классу составляют твердое ядро   патрио-
тического сопротивления любой форме 
империалистического господства против 
России. Поэтому нанесение ударов по 
российским коммунистам во все вре-
мена означает ослабление способности 
сопротивляться великого российского 
народа, которому генерал де Голль выра-
зил всю благодарность французского на-

рода в 1944 году за решающее участие 
Красной Армии в разгроме гитлеровских 
захватчиков. 

В этих условиях ПКВФ и МКВФ  
l выражаем полную солидарность с рос-

сийскими товарищами, 
l требуем, чтобы власти уважали факти-

ческие результаты голосования 
l призываем к немедленному и безогово-

рочному освобождению наших мужествен-
ных и отважных товарищей. 

ПКВФ и МКВФ также по-братски пригла-
шают всех коммунистов Франции, которые 
не отрицали красный флаг с серпом и моло-
том, вместе выразить свой протест, как мы, 
ПКВФ, недавно неоднократно делали это в 
прошлом. в поддержку польских коммуни-
стов или немецких коммунистов, преследуе-
мых реакцией. Давайте сделаем антиком-
мунистические преследования наших клас-
совых врагов поводом для совместного на-
ционального и международного контрна-
ступления всех тех, кто понимает, что перед 
лицом деструктивного капитализма и импе-
риализма, социализм и коммунизм 
остаются будущим мира, человечества. 

За ПКВФ и МКВФ  
Леон Ландини, бывший офицер FTP-MOI 

(Фран-Тирер и Партизан Рабочей Силы 
Мигрантов), инвалид войны, медаль Сопро-
тивления, офицер Почетного легиона, был 

награжден Советским Союзом за действия 
Сопротивления, президент ПКВФ, прези-
дент Ассоциации ‘Amicale Carmagnole -
Liberté’. 

Пьер Пранчер, бывший маки FTPF де-
партамента Корреза, боец-доброволец Со-
противления, бывший Депутат в Нацио-
нальном собрании Франции, защитник Со-
противляющей Памяти, президент Между-
народной комиссии ПКВФ  

Гермин Пюльвермашер, бывшая офицер 
FTP-MOI., Кавалер Почетного легиона, быв-
шая генеральный секретарь парламентской 
группы П.К.Ф. в Национальном Собрании 

Жан-Пьер Хеммен, сын расстрелянного 
участника Сопротивления, политический 
директор журнала «Искры», репрессирован 
за отказ носить форму по приказу бывшего 
генерала Вермахта, который стал началь-
ником штаба НАТО. 

Фади Кассем, национальный секретарь 
ПКВФ, доцент истории, профсоюзный деятель. 

Жорж Гасто, сын участника Сопротивле-
ния, награжденного Францией, С.Ш.А. и На-
родной Польшей, философ, политический 
директор ‘Initiative Communiste’. 

Эймерик Монвиль, секретарь Междуна-
родной комиссии ПКВФ, философ, изда-
тель. 

Жиллиатт де Стаэрк, транспортник, сек-
ретарь МКВФ (Молодежь за Коммунисти-
ческое Возрождение во Франции).

В единстве — сила коммунистов и трудящихся! 
Полюс коммунистического возрождения во Франции и Молодежь за Коммунистическое Возрождение  

во Франции сделали заявление, в котором выражают полную солидарность с московскими коммунистами

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов подчеркнул, 
что сегодня на Пленуме демонстрируется новое качество 
объединения левых и народно-патриотических сил. «Если 
бы были честные вы-
боры, мы давно бы по-
бедили, – отметил Зю-
ганов. – Но даже в 
этих условиях в 
Москве мы показали 
равновеликий резуль-
тат с «Единой Россией», 
примерно по 30%». 

Лидер КПРФ поде-
лился планами на бли-
жайшее будущее: на 
этой неделе предстоит 
рассмотреть новый 
бюджет, во вторник 
фракция КПРФ встре-
чается с Силуановым. 
Зюганов рассказал, 
что первым законом, 
который внесут коммунисты, станет закон о прожиточном 
минимуме, а вторым – о регулировании цен на товары 
первой необходимости. Далее Геннадий Андреевич пере-
числил еще целый ряд важнейших законов. Это и «Обра-
зование для всех», и закон о том, что плата за ЖКХ не 
должна превышать 10% совокупного дохода семьи, и, ко-
нечно же, закон «О детях войны». 

Лидер движения «За новый социализм» Николай Пла-
тошкин в своем выступлении отметил, что лево-патриотиче-
ские силы одержали и моральную, и политическую победу. 
Он заявил, что если законы, представленные коммунистами, 
не будут приняты, КПРФ и ее союзники будут настаивать на 
проведении референдума об отмене пенсионной реформы, 
об установлении прожиточного минимума в 25 тысяч рублей, 
об отмене дистанционного и трехдневного голосования. 

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, Руководитель дви-
жения «Дети войны» Николай Арефьев рассказал о том, что 
в новом бюджете будут обязательно предусмотрены  сред-
ства не только на детей войны, но и на блокадников, на ин-
валидов и на другие слабо защищенные категории граждан. 
«Ведь деньги в стране есть», - подчеркнул Арефьев. 

Координатор «Левого фронта» Анастасия Удальцова от-
метила, что в нашей стране большой запрос на социализм, 
на левый поворот. Это настолько очевидно даже властям, 

что они вынуждены от-
вечать ужесточением 
репрессий и усиле-
нием контрпропа-
ганды. Поэтому глав-
ная задача КПРФ – 
продолжать борьбу и в 
парламенте, и в соци-
альных сетях, и на ули-
цах. «Левый фронт» бу-
дет вместе с коммуни-
стами участвовать в 
этой борьбе. 

Директор народ-
ного предприятия 
«Совхоз имени Ле-
нина» Павел Груди-
нин выразил мнение, 

что программу КПРФ 
поддерживают все без 
исключения категории 
граждан. Люди уви-
дели, что есть партия, 
которая действительно 
может вывести страну 
из кризиса. А то, что 
предложения комму-
нистов актуальны, до-
казала их активная 
поддержка коллекти-
вом «Совхоза имени 
Ленина». 

Секретарь ЦК 
КПРФ, первый секре-
тарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Иса-
ков сообщил, что фракция КПРФ в Госдуме инициирует 
повторное рассмотрение закона о первом гарантиро-
ванном рабочем месте для молодежи. И 27 октября в 

Государственной Думе, в 12:00, состоится круглый стол 
по данной теме. 

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афо-
нин отметил, что сегодняшний пленум поставил действи-
тельно серьёзные задачи. Это и укрепление широкого 
фронта лево-патриотических сил, и наращивание мощи Ком-
партии. Однако впереди ждёт большая борьба: продолжение 
разоблачения «Единой России» и псевдо-оппозиционных 
партий-спойлеров, парламентское расследование по фак-
там пыток в системе исполнения наказаний.  

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, Председатель 
Движения в поддержку армии, оборонной промышленно-
сти и военной науки, заявил, что мы живем в условиях гиб-
ридной войны, развязанной Западом против России, и по-
этому необходимо укреплять наши вооруженные силы. 
«Если наши ресурсы разделить на каждого жителя России, 
то мы богаче американцев где-то в десять раз. Но наши 
богатства нам не принадлежат. И главная задача сейчас, 
прежде всего, на законодательном уровне, это покончить 
с элементами колониальной зависимости России от запад-
ного капитала. И тогда мы сможем сделать все!» - подчерк-

нул Виктор Иванович 
Заместитель Предсе-

дателя ЦК КПРФ Дмит-
рий Новиков отметил, 
что в ходе последней из-
бирательной кампании 
нанесено очень серьёз-
ное идейное поражение 
антикоммунизму и анти-
советизму в нашей 
стране. «Мы сделаем 
все для того, чтобы эта 
тенденция закрепи-
лась», - пообещал Дмит-
рий Георгиевич. По его 
мнению, выход из кри-
зиса возожжен лишь в 
социалистическом пути 
развития России, и за 

это борется КПРФ. Завершая пресс-конференцию, Геннадий 
Зюганов отметил, что рождается новая расстановка сил, и ле-
вый поворот неизбежен.

«На честных выборах  
мы бы давно победили» 

 
23 октября состоялся III совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ. 

В нем приняли участие представители Компартии  
и левопатриотических сил России


