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Любовь Прибыткова. 
 

ОТВЕТ СЕРДИТОМУ ЧИТАТЕЛЮ. 
 

Ответ на мою статью “Контрреволюция” в «Советском воине “ № 2 за 2008г. меня не удивил. 
Г.О. Златогоров, член КПСС с 1943 года, участник Великой отечественной войны, инженер 
строитель из Челябинска после прочтения “Контрреволюции” в № 12 за 2007г. и № 1 за 2008г. 
был крайне возмущен моей негативной оценкой роли КПСС в разрушении Советского 
государства. Возмутило его и то, что свою “концепцию причин поражения социализма» я 
опубликовала в № 5, как он написал, “антикоммунистичеcкой газеты “Дуэль”. 

Да, действительно моя статья «Поработал ли рабочий класс СССР на контрреволюцию?” 
была опубликована на страницах «Дуэли”, которая не является коммунистической газетой, но и 
антикоммунистической не является тоже. Неужели не понятно, что «не коммунистический” и 
“антикоммунистический” – далеко не одно и то же. Вы же своих соседей, не коммунистов, 
антикоммунистами не называете. Ну, это так, к слову… 

Взыгравшие эмоции Г.О. Златогорова мне понятны. Эмоции человека «легки на подьем”, 
тяжел на подъем разум, когда надо спокойно анализировать, отыскивать причины событий, 
докапываться до сущности фактов, критически смотреть на привычные тебе представления и 
давать классовую оценку всем социальным явлениям.  «Ответ” Г.О. Златогорова не 
свидетельствует о такой тяжелой умственной работе, о знании автором вопроса, поднятого 
мной в статье,  в нем нет контраргументов по существу. В «Ответе”  - одни эмоции. Диалог с 
таким человеком вести почти невозможно. 

Невозможно потому, что автор не понимает, что быть хорошим строителем или учителем 
еще не значит быть настоящим КОММУНИСТОМ. КПСС и рухнула-то потому, что в партию 
принимали  хорошего врача, который хорошо лечил, слесаря, который дело свое  хорошо знал, 
в прогулах и пьянстве замечен не  был и т.д. Вот и выросла партия до 20 миллионов, партия не 
коммунистов, а хороших людей. Сам же сердитый автор в своем «Ответе” и пишет: “А с 
избранием генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачева преданная и, по существу, 
обезглавленная  ПАРТИЯ НЕ ВЕДАЛА, ЧТО ТВОРИТЬСЯ НАВЕРХУ (большинство 
коммунистов самоотверженно трудились) и потому, как правило, ОКАЗЫВАЛИСЬ В ХВОСТЕ 
УЖЕ СВЕРШИВШИХСЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ”. 

Стало быть, уважаемый товарищ, преступные деяния совершались, а хорошие люди, с 
партийными билетами в кармане, не видели, что преступления совершаются. А потому и не 
видели, что были хорошими людьми, хорошими специалистами, а КОММУНИСТАМИ не 
были. Вот и продолжали бы честно и самоотверженно трудиться. Зачем же вступать в партию, 
если, кроме профессиональных качеств, пусть и очень высоких, нет ни диалектического 
мышления, ни политической зоркости, ни классового чутья, ни убежденности в верности и 
актуальности марксистских идей… 

Вот и получилось, что под аплодисменты на съездах партии «хорошие люди”  
провозгласили общенародное государство, отказались от диктатуры пролетариата, как 
выполнившей свою задачу. Хрущев стал вводить элементы буржуазного рынка в 
социалистический народно-хозяйственный комплекс страны – прибыль, хозрасчет, вместо 
сокращения товарно-денежных отношений стал их расширять. А  коммунисты одобрили, хотя 
и ничего не поняли. 

В 1990г. делегаты XXYIII съезда КПСС большинством голосов проголосовали за РЫНОК, 
под влиянием авторитета Горбачева, Лукьянова, Рыжкова, известных экономистов Абалкина, 
Аганбегяна, Бунича, Шаталина, Шмелева, Попова, всех, заметьте, членов партии… Повернули 
тем самым страну окончательно на капиталистический путь развития.  12 июня 1990 года 
Верховный совет РСФСР, состоявший в основном из коммунистов, принял Декларацию о 
государственном суверенитете РСФСР, нанеся тем самым смертельный удар по Союзному 
государству. Осенью этого же года Совет министров РФ, возглавляемый коммунистами, 
принял постановление «Об акционерных обществах”, потом нашумевшие законы «О земле и 
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фермерском хозяйстве”… Эти и другие законы открыли зеленую улицу капиталистическим 
отношениям в стране, подписали социализму и советской власти смертный приговор. 

А рядовые коммунисты самоотверженно работали и не видели, что страшная гидра 
капитализма вползает в их дом. Разве не так, уважаемый товарищ Златогоров? Факты – вещь 
упрямая. Давайте уж будем самокритичны, перестанем талдычить, что виноваты «они”, те, что 
были наверху, а мы тут ни при чем…Если и сейчас вы не понимаете, что произошло, почему 
произошло  и кто в это виноват, позвольте Вам посоветовать - читайте как можно больше, 
вгрызайтесь  в суть решений, постановлений и законов, принятых КОММУНИСТАМИ в конце 
80-х, начале 90-х годов, думайте, анализируйте, отбросьте эмоции, пусть ими руководствуются 
женщины на кухне… 

Я поняла из “Ответа на “ Контрреволюцию”, что автор состоит членом нынешней партии 
КПСС, так хотя бы свою газету «Гласность” читайте. В ней много уже опубликовано серьезных 
аналитических статей, раскрывающих объективные и субъективные причины реставрации 
капитализма в СССР и крушения мировой системы социализма, в них дана объективная оценка 
решений, принятых партией в тот период. 

А чтобы возродить советскую власть на нашей земле, недостаточно лишь лить слезы по 
утраченному, бить себя в грудь, какие мы были хорошие. Нужно разобраться с сущностью, 
содержанием, причинами произошедшего  контрреволюционного переворота, дать 
КЛАССОВУЮ оценку всем принятым партией решениям в период так называемой 
перестройки и субъектам разрушения советского государства. Особое внимание, думается, 
надо уделить ошибкам, подчас преступным, в политике КПСС, правящей тогда в стране 
партии. Без этого невозможна сейчас эффективная пропаганда коммунистических идей, 
верность и актуальность которых подтверждается самой жизнью. Невозможно и создание 
партии ленинского типа. Коммунисты не смогут поднять рабочий класс на борьбу, не 
получится и возрождение советской власти, без которой у трудового народа нет будущего. 

 
Март 2008г. Иркутск. 


