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ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!
Россия в предкризисном состоянии. Постоянно
растет социальное расслоение граждан. Продол
жается политика отказа государства от всякой от
ветственности за состояние и развитие социаль
ной сферы и экономики, «выдавливание» бесплат
ного образования и здравоохранения, приватиза
ция остатков государственной собственности. Под
прикрытием патриотической риторики, режим
стремится к еще большему подчинению интересов
России Западу, форсируя вступление страны в
ВТО. Все более очевидным становится загнивание
всей государственной машины сверху донизу. Кор
рупция стала абсолютно открытой. Между различ
ными кланами олигархов идет яростная схватка за
передел собственности. Неустойчивость режиму
придает его зависимость от цен на нефть и другие
ресурсы, вывозимые из страны.
Для удержания контроля над народом Путин на
протяжении последних лет, шаг за шагом, лик
видирует политические права и свободы, не ос
танавливаясь перед нарушением Конституции
России. В числе этих шагов: введение федераль
ных округов и назначение в них президентских
«наместников», превращение Совета Федерации
в простое собрание чиновников второго ранга,
отмена выборов губернаторов, принятие «драко
новских» законов о политических партиях и вы
борах, а в ближайшем будущем — о контроле над
Интернетом.

К этому следует добавить реальную практику
режима, не оформленную законодательно, но тем
более зловещую. Это полное подчинение властям
судебных органов, постоянное нарушение закон
ности (включая применение пыток) службами пра
вопорядка, подавление оппозиции в СМИ, ликви
дация уведомительного порядка на проведение
пикетов и демонстраций, замена его произволом
местных властей. Высшим органом власти в стра
не фактически стал неконституционный орган – Ад
министрация Президента.
Последовательно осуществляется переход от «уп
равляемой демократии» к тоталитарному режиму,
имеющему черты пока еще мягкого, либерального
«полуфашизма», но готового в любую минуту, при уг
розе существованию буржуазного общества, преоб
разоваться в законченную фашистскую диктатуру.
Второй, не менее реальной опасностью, стано
вится возрастающая активность «традиционных»
фашистских, нацистских, и им подобных, крайне
националистических организаций. Им служат опо
рой наиболее реакционные круги новой буржуа
зии. Для отвлечения энергии протеста в сторону
от коренных социальных причин, народным мас
сам, особенно молодежи и непросвещенным сло
ям предлагается искать врага в людях других на
циональностей или другого вероисповедания, на
вязываются идеи, что именно они виновники всех
бед. Нагнетается атмосфера унижения националь

ной гордости великороссов, поддерживаются раз
личные националистические проявления среди
других народов, входящих в Российскую Федера
цию. Но острейшие противоречия, раздирающие
сегодня нашу страну, — не национальные, а клас
совые. Прикрывать их различием цветов кожи, се
ять рознь и вражду между трудящимися по нацио
нальному признаку  преступно.
Особая опасность — в фактическом слиянии
двух названных направлений фашистской угрозы.
Она подтверждается на международном уровне,
где в осуждении коммунизма сомкнулись европей
ские либералы и прибалтийские почитатели гит
леровцев. Она находит отражение и в деятельнос
ти силовых органов России, во многих случаях за
нимающих позицию непротивления, а то и прямо
го пособничества нацистским организациям.
Неофашисты всех направлений и всех оттенков
агрессивно и злобно выступают против коммуни
стов. Для них, как и для фашистов сороковых го
дов, коммунисты являются главным препятствием
на пути к стравливанию и ограблению народов.
Недавно, партия «Единая Россия» предложила
политическим партиям и общественным организа
циям подписать так называемый «Антифашистский
пакт». Казалось бы, можно только разделить со
держащиеся в этом документе оценки, в том чис
ле, что подобные движения «в стране, заплатив
шей 27 миллионами жизней своих граждан за По

беду над коричневой чумой, неприемлемы». Од
нако меры, предусмотренные этим «пактом», сво
дятся главным образом к формированию «вокруг
тех, кто исповедует и проповедует фашизм, ра
сизм, национализм и ксенофобию …общественно
го и информационного вакуума. Они должны стать
изгоями». Этого совершенно недостаточно. О не
серьезности подобной «борьбы» лучше всего сви
детельствует торопливое подписание пакта поли
тическим клоуном В.Жириновским. И главное.
Среди организаций, уже подписавших этот доку
мент, есть деятели, хорошо известные своей ак
тивной антикоммунистической позицией, как тот
же В.Жириновский. Известно, однако, что именно
с антикоммунизма начинается фашизм.
В создавшейся обстановке деятельность всех
коммунистических, прогрессивных, истинно де
мократических и левых патриотических организа
ций России должна быть консолидирована в еди
ный Антифашистский фронт. Осознавая всю ост
роту положения, мы считаем, что партии и движе
ния, входящие в общий Антифашистский фронт,
могут взять на себя следующие обязательства:
1. Неустанно напоминать, что всякий фашизм
начинается с воинствующего антикоммунизма,
переходящего в террористическую диктатуру.
2. Твердо отстаивать принципы интернациона
лизма. Пресекать любые проявления буржуазно
го национализма и великодержавного шовинизма.

3. Подтверждая право народов на самоопреде
ление, отстаивать в сегодняшних условиях сохра
нение целостности России в интересах трудящих
ся. Выступать за создание нового Советского Со
юза.
4. Совместно поднимать людей труда всех на
циональностей на борьбу с паразитами всех наци
ональностей.
5. Вскрывать социальноэкономические корни
межгосударственных, межнациональных, межэт
нических, межконфессиональных конфликтов. Ра
зоблачать провокационную политику властей, при
водящую к их разжиганию.
6. Последовательно опровергать клевету анти
коммунистических идеологов и пропагандистов на
советскую историю, победу нашего народа в Ве
ликой Отечественной войне, деятельность комму
нистов.
7. Давать решительный отпор неофашистам всех
мастей и рангов, их публичным высказываниям и
мероприятиям.
ОНИ не пройдут!

РКП#КПСС
ЛЕВЫЙ ФРОНТ
Мы призываем всех антифашистам
присоединиться к этому Обращению

СЕГОДНЯ У ЛЕНИНА В ШЕСТЬ РАЗ БОЛЬШЕ СТОРОННИКОВ,
ЧЕМ У КПРФ
Страна по прежнему почитает Ильича, но не видит в коммунис#
тах продолжателей его дела. Поклонникам Владимира Ленина го#
раздо больше нравится Владимир Путин.
Среди граждан доверяющих се
годня президенту, отношение к Ле
нину оказывается вполне проком
мунистическим. Проведенные
Фондом общественного мнения
опросы к очередному дню рожде
ния Ленина, свидетельствуют о
том, что из числа тех, кто голосо
вал за Путина роль Ленина в исто
рии страны оценивают положи
тельно 58% населения. А если
взять всех избирателей, то и из их
числа Ленина поддерживают те же
58 %. Парадокс в том,
что это заметно больше, чем чис
ло проголосовавших за Путина на
последних президентских выборах
(72% голосовавших, т. е. около 50%
всех избирателей).
Любопытны и другие цифры:
если с 2002 по 2004 г. число со
гласных на перезахоронении тела
Ленина медленно росло: 2002 –
48%, 2003 – 52%, 2004 – 56%, то
за последние два года оно доста
точно резко упало – до 46%, само
го низкого уровня в нынешнем сто
летии. Одновременно выросло
число негативно относящихся к
идее переноса с Красной площа
ди всех могил и захоронений – с
47% (1999) до 54%.

Это само по себе интересно и зас
луживает внимания, но еще интерес
нее то, что при столь высоком рейтин
ге Ленина общество лишь в мини
мальной степени готово поддержать
современных коммунистов, претен
дующих сегодня на продолжение
«дела Ленина». По данным того же
ФОМа за апрель, случись выборы в
парламент сегодня, КПРФ получила
бы всего 10% от всех избирателей, то
есть ее поддержка меньше пример
но в шесть раз.
То же показывают и данные Ле
вадацентра: 9% в марте от всех
избирателей и 15% от определив
шихся с выбором. Это относитель
но стабильный уровень, с колеба
ниями (иногда заметными), сохра
няющийся весь последний период.
Справедливости ради
надо отметить, что на фоне 12%
(7–8 % от всех избирателей), полу
ченных КПРФ на выборах декабря
2003 г., это выглядит в целом не так
плохо, но в любом случае даже от
даленно не приближается к ленин
скому рейтингу.
Высокий уровень одобрения Ле
нина характерен практически для
всех возрастных, образователь
ных, имущественных групп. В воз

растных группах самый низкий уро
вень оценки в группе 18–35 лет:
46% положительная, но и она за
метно выше отрицательной – 21%.
В образовательных: у лиц с высшим
образованием 53% положительных
оценок на 30% отрицательных. В
имущественных группах: у лиц с
наибольшим доходом 55% положи
тельных и 29% отрицательных оце
нок. Оценки лиц с более низким об
разованием и доходом положи
тельная оценка Ленина еще выше.
В региональном плане наиболее
неблагоприятна для Ленина Моск
ва, но и здесь положительные
оценки выше отрицательных: 41%
против 39%.
Нежелание населения поддержи
вать современных коммунистов
связано с тем, что их не восприни
мают как продолжателей «дела Ле
нина», как тех, кто может вернуть со
циализм, и, наконец, как большеви
ков.
И даже в середине 90х, когда
КПРФ стояла на пороге возврата вла
сти в стране и смогла завоевать ее в
половине субъектов Федерации,
партию поддерживала лишь треть
населения, то есть вдвое меньшее
тех, кто и сегодня чтит Ленина.
То ли дело в том, что КПРФ прак
тически отказалась от почти заво
еванной победы на президентских
выборах в 1996 г., то ли в том, как

она распорядились своим «конт
рольным пакетом» в парламенте в
1995–1999 годах., то ли в том, что
не смогла предложить никакой зри
мой и яркой перспективы обще
ственного развития. А возможно,
понемногу во всем этом, но «парти
ей Ленина» в глазах общества она
так и не стала.
Коммунисты вполне обоснован
но жалуются, что власть ведет про
тив них скрытую войну. Но кто мо
жет сказать, что правительство
Российской империи не вело вой
ну против большевиков? В отличие
от нынешних коммунистов, их бро
сали в тюрьмы, ссылали на каторгу
и отправляли на казнь.
Коммунисты вполне обоснован
но говорят, что власть осуществля
ет по отношению к ним информа
ционную блокаду. Но разве газеты
империи писали о деятельности
большевиков больше, чем говорят
нынешние СМИ?
Коммунисты говорят о нехватке
средств. Неужели у них меньше де
нег, чем было у большевиков? Если
предположить, что это так, почему
большевики могли доставать деньги,
а сегодняшние коммунисты не могут?
Коммунисты справедливо гово
рят, что их инициативы в парламен
те блокируются партией власти. Но
если бы они принимались – это
была бы уже их власть. И неужели к

маленькой фракции большевиков в
дореволюционных Думах относи
лись лучше?
Сила большевиков и Ленина была
в том, что они всегда умели ухватить
то, чем живет, чего желает обще
ство. Всегда могли найти то, что со
единяло их базовые идеи и требо
вания низов. Они были партией на
каленного авангардизма, всегда тя
нулись к самым передовым веяни
ям искусства, умели находить в об
ществе все то живое, что не могло
пробиться через замшелость ста
рой империи, и все те, кто мечтал о
Будущем, видели в них представи
телей этого Будущего.
Сказать сегодня, какое будущее
предлагают нынешние коммунисты
(кроме того, что они обещают вер
нуть все лучшее из прошлого), не
возможно. Ленин обещал переход
к новой цивилизационной эпохе,
дарил Надежду и Утопию (в смыс
ле накаленного стремления к Ново
му) и при этом соединял эту перс
пективу с сегодняшним, наболев
шем в сознании общества.
Коммунисты сегодня обещают
вернуть прошлое. И даже притом,
что 60% населения этого желают
того же, в них не видят того, кто
смог бы это сделать. Повторяющи
еся редеющие митинги, повторяю
щиеся речи, повторяющиеся жало
бы, что власть их не любит.

ИЗВЛЕЧЬ ПРАВИЛЬНЫЕ УРОКИ
ИЗ ПОРАЖЕНИЯ
Парламентские выборы на Украине, наконецто,
завершились. Отсутствие какой бы то ни было уг
розы нынешним хозяевам п Украины со стороны
истинно левых сил, прежде всего, коммунистов,
привело к тому, что основные клановоолигархи
ческие кланы на этот раз могли выступить не вы
нужденно единым фронтом, а несколькими поли
тическими блоками, которые и сцепились на этот
раз в борьбе за господство в будущем парламен
те. Это были «Регионы Украины» Януковича, пред
ставляющие могущественный донецкий клан, а
также блок Юлии Тимошенко и Народный Союз
«Наша Украина», который практически открыто
поддерживал Виктор Ющенко.
Первое место на выборах, но не большинство в
парламенте, завоевали «Регионы Украины», полу
чившие в конечном итоге 186 мандатов.
Второе место со 129 голосами занял блок Юлии
Тимошенко, третье – Народный блок «Наша Укра
ина», который будет иметь 81 мандат.
Что касается левых партий, то проходной трех
процентый барьер преодолели только окончатель
но перешедшие на социалдемократические рель
сы социалисты, получившие 33 мандата, и комму
нисты, занявшие общее пятое место, всего с 21
мандатом  в предыдущем созыве фракция ком
мунистов насчитывала свыше 50 человек.
Сейчас идут подковерные торги весьма цинич
ного толка, вся изюминка которых состоит в том,
что «оранжевые» силы вместе (БЮТ, НСНУ и соци
алисты) в принципето набрали достаточный ми
нимум голосов (243 мандата) для формирования
своего «оранжевого» правительства, но только
ющенковцы никак не хотят видеть в качестве пре
мьера Юлию Тимошенко, потому что те, кто ее зна
ют, не сомневаются, что, став премьером, она по
старается прибрать в свои цепкие ручки максимум,
если не всю полноту власти в стране, а БЮТ, в свою
очередь, не идет ни на какие компромиссы, тре
буя пост премьера в качестве единственного и ис
ключительного условия для участия в совместном
с Ющенко проекте, также прекрасно понимая, что
без этого их ожидает роль подручных у более удач
ливых соратников по коалиции.
Социалисты со своей стороны склоняются к под
держке Тимошенко, потому что только в этом слу
чае они рассчитывают не только сохранить свой и
без того не соответствующий их реальной силе ку
сок властного пирога, который они отхватили в ка
честве платы за поддержку «оранжевой» коалиции,
но и рассчитывают на получение одного из трех
высших постов в государстве – поста Председа
теля Верховного Совета Украины.
В случае, если переговоры внутри «оранжевой»
группировки зайдут в тупик, возможен вариант
союза с регионалами, не без цинизма поспешив

ших заявить о своей готовности в этом случае не
настаивать на претворении в жизнь их самых гром
ких и завлекательных предвыборных обещаний:
добиваться вступления Украины не в НАТО, а в ЕЭП
и вообще проводить дружественную по отношению
к России, а не холуйски проамериканскую и про
натовскую внешнюю политику, настаивать на при
знании русского языка вторым государственным.
Конечно, проигравшие партии и блоки, а их на
этот раз оказалось 40 из 45 участников избира
тельного марафона, плачутся на масштабные из
вращения результатов выборов и они, конечно же,
были, но были ли когдато в какойлибо буржуаз
ной стране честные выборы?
Что же касается фальсификации во время дан
ных выборов на Украине, то от них, конечно же,
больше всех пострадали коммунисты. Но стенания
и причитания по этому поводу не помогут, потому
что выборов, в ходе которых буржуазия будет бе
зучастно взирать на переход власти к коммунис
там с очевидными последствиями для нее самой
и ее собственности, не было, нет и даже не пред
видится в обозримом будущем.
Заставить буржуазию соблюдать избирательное
законодательство в случае, если будет вырисовы
ваться угроза неблагоприятного для нее исхода
выборов, можно только силой. И коммунисты по
стсоциалистических стран должны стать такой си
лой, потому что другого выхода для них не суще
ствует в природе!
Конечно же, второе кряду сокращение вдвое ко
личества народных депутатовкоммунистов после
очередных выборов не может иначе рассматри
ваться, как серьезное поражение. Но стоит ли этот
результат расценивать как такую уж трагедию?
Настоящая трагедия была в 1991 года, когда был

ликвидирован строй государственного социализ
ма, ликвидирован Советский Союз и без всякого
сопротивления со стороны подавляющего боль
шинства коммунистов распущена предварительно
разваленная изнутри КПСС. В конечном счете, как
о трагедии, разумеется, неизмеримо меньшего
масштаба, можно было бы говорить в случае, если
бы коммунисты вообще не вошли в парламент и
тем самым потеряли возможности для работы
партии, предоставляемые парламентской фракци
ей. Этого, к счастью, не произошло и теперь про
блема в одном: поймут ли все коммунисты и, ра
зумеется, руководство партии, в чем истинные
причины этой череды поражений и где надо искать
выход из положения. А все эти причины лежат, что
называется, на поверхности. Это и чрезмерное
увлечение парламентской деятельностью, став
шей чуть ли не основной в работе партии, отсут
ствие серьезных связей с рабочим классом, тру
довым крестьянством, молодежью, профсоюзами.
Все это в свою очередь вызвано в значительной
степени буквально вопиющим пренебрежением
марксистсколенинской теорией, забвением бес
ценного опыта борьбы славного большевистского
периода нашей партии.
Сейчас, как всегда почти в случае подобных по
ражений, вспоминают замечательные ленинские
слова о том, что не ошибается тот, кто ничего не
делает и что разбитые армии хорошо учатся. И это,
конечно же, верно, но с одним непременным ус
ловием: если проигравшие умеют, способны учить
ся на своих ошибках и извлекать правильные уро
ки из поражений, ставших следствием этих оши
бок. Если нет, то … не за горами новые, еще более
сокрушительные неудачи!
Владимир Пронин

Упорно, последовательно и настойчиво, из года в год, руководство КПУ, возглавляемое П. Симонен
ко и Ко, продвигалось к столь плачевной «победе», которую и одержало в 2006 году в парламентских
гонках буржуазного режима Украины.
Из года в год это несменное руководство обманывало рядовых коммунистов, весь украинский на
род и себя в том, что вся эта парламентская возня направлена на благо народа. Сидя в парламентских
креслах, так называемые парламентариикоммунисты, столько лет пользовались и пользуются сей
час всеми благами от антинародного режима.
Я как рядовой член коммунистической партии, состоящий более 40 лет в самой малочисленной ее
части, состоящей из марксистовленинцев, всю свою сознательную жизнь боровшаяся с бюрократи
ей и партократией, никакой ответственности не несу за действия партноменклатуры так как их не из
бирала в руководящие органы. Они сами себя избирали, выдвигали, выдавая себя за большинство
партии. Рядовой коммунист для них никогда и ничего не значил, а нужен был для численности, парт
взносов и эксплуатации в достижении своих корыстных и амбициозных целях.
Выражаю свое недоверие ко всему руководящему составу КПУ. Считаю, что руководство КПУ не имеет
никакого морального права выступать от имени всей партии. Вся ответственность лежит на ее руко
водстве, которое известно по  фамильно.
С коммунистически приветом марксистленинец 
Валентина Тарасовна Босенко

За коммунистами огромное тая
щееся недовольство общества. За
ними великие победы. За ними ве
ликое прошлое. У них огромный со
циальный потенциал. За ними ог
ромная и блестящая интеллекту
альная традиция нескольких столе
тий. Они присягнули на верность
одной из ведущих мировых идео
логий, как к ней ни относиться. В
базовых
своих постулатах коммунизм
выдвигал великие идеалы Свободы
и Равенства, великую идею «сво
бодного развития личности», учил,
что «свободное развитие каждого –
условие свободного развития
всех». А у сегодняшних коммунис
тов не получается.
Большая часть общества вновь,
как в конце 90х считает, что путь, по
которому идет страна, ведет в ту
пик. Большая часть общества недо
вольна своим материальным поло
жением. А они, едва наткнувшись на
плодотворные социальные требо
вания, которые общество готово
поддержать, тут же сворачивают на
любимый «русский вопрос» и с упо
ением славянофилов начинают тол
ковать о почвенной самобытности и
о том, что «капитализм не для рус
ского народа».
Уж не говоря, что сам Ленин еще
в одной из первых своих работ бо
лее ста лет назад с цифрами в ру

ках доказал, что это незрелые ил
люзии умирающих народников –
ведь сам социализм, есть продукт
развития капитализма. Но если ка
питализм не для русских, то откуда
же здесь возьмется его продукт 
социализм? Тогда он тоже не для
России.
Последним творческим открыти
ем, о котором объявил председатель
контрольной комиссии КПРФ ока
зался тезис о том, что «идея Свобо
ды» не для России. Вот, по его мыс
ли, Запад всегда выдвигал и культи
вировал ее, а Россия всегда проти
вопоставляла ей «Идею Совершен
ства». Отсюда Маркс, находясь в
плену западных представлений, и
выдвинул тезис о «свободном разви
тии каждого», а Ленин, как истинно
русский, от этой глупости отказался,
потому и победил. И сегодня, по его
мысли, в компартии двоевластие:
80% партии за Ленина, 20% – за
Маркса. Последние и мешают, от них
все неудачи партии, задача ее – по
кончить с тлетворным влиянием
марксизма. Что думает по этому по
воду сам Ленин – похоже, ясно. И
проявляется это в том, что обще
ство, которое положительно оцени
вает его, отрицательно оценивает
нынешнюю «главную» компартию.

Сергей
ЧЕРНЯХОВСКИЙ

ОПЫТ БОРЬБЫ
«Искра» с самого своего появления активно при
меняет тактику несанкционированных пикетов: пе
ред проходными заводов, перед учебными заве
дениями. Минимум политической атрибутики
(главный символ – в руках: газета с серпом и мо
лотом и революционным названием) позволяет
избежать пристального внимания милиции. Слож
ность заключается в том, чтобы привлечь внима
ние студентов – у ВУЗов? рабочих – у заводских
проходных. Нет смысла совать газету в руки про
ходящих, чтобы она через десяток шагов очутилась
в урне. Поэтому главный расчёт на свои голосовые
связки: донести до людей содержание номера на
шумных московских улицах далеко не просто. И
всётаки кричать без перерыва нельзя. Повторять
одно и то же сотню раз устаёшь. Да и давно забы
тая робость время от времени просыпается. Как
придать пикету больше яркости и не угодить в от
деление (беседа с доблестной милицией нам не в
тягость, но только когда она не мешает выполне
нию основной задачи – агитации учащихся и тру
дящихся)?
Почему бы не разбавить собственный звучный
монолог старыми добрыми советскими песнями,
современными российскими и зарубежными
«левыми» песнями? Решено. Золотистым све
жим утром направляемся к площади перед мет
ро «Университет». Рюкзак тянет к земле магни
тофон. Вот и площадь – небольшая, метров 30 в

Товарищи!
«Голосу
коммуниста»
нужна ваша
помощь.
Спасибо!

Мы обращаемся
к читателям с просьбой
об оказании помощи.
Даже небольшие по
жертвования помогут
нам в это жестокое вре
мя. Средства на под
писку и материальную
помощь можно переда
вать непосредственно
секретарям партийных
организаций
РКП
КПСС, или пересылать
по адресу:
121354, Москва,
а/я 292, Михаилу Вла
димировичу Давыдову.

диаметре, наискось её пересекает поток студен
тов славного МГУ. Располагаемся по левую руку
от потока, напротив выхода в метро. За спиной
шумит Университетский проспект. В отдалении
прохаживается серенький страж порядка. «Ну
что, готов?» – спрашивает один из товарищей.
«Давай!» – отвечает другой. На асфальт ложится
вчерашний номер «СпортЭкспресса», сверху
рюкзак, венчает пирамиду чёрненькая «мыльни
ца». Вставляем кассету с песнями Победы – ско
ро годовщина. Устанавливаем громкость на мак
симум, бас на максимум, «звук вокруг» на мак
симум. Рычажок перемещается в положение
“ON”. Величественная мелодия «На безымянной
высоте» захватывает площадь. По спине пробе
гают мурашки. Люди удивлённо поворачивают
ся в нашу сторону.
Серенький страж в отдалении поначалу комуто
названивал – видать, выяснял, есть ли основания
задержать нас за красножёлтые искровские по
вязки на руках и советскую музыку в магнитофо
не. Но, похоже, голос в трубке разочаровал его. В
течение часа от потока постоянно отделялись люди
– разных возрастов – и подходили к нам: брали
газету, разговаривали, благодарили, желали успе
ха, давали деньги на следующий выпуск.

Группа «Искра»

В двух предыдущих номе
рах «ГК» по техническим причи
нам были плохо пропечатаны
фамилии товарище, оказавших
помощь газете. Мы приносим им
свои извинения и снова их назы
ваем: Козак Д.С., Артемьева
М . Ф . , З а к и р о в Г. К . , В о р о н и н
В.И., Коровникова Н.В., Иванов
А.П., Беседин М.В., Бакаева Т.Я.,
Артемьева М.Ф., Иванова А.П.,
Клименко В.Л. и Кунцевский РК
РКПКПСС.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Центральный Комитет РКПКПСС выражает глубокое соболезнование члену ЦК,
Сергею Феликсовичу Черняховскому, в связи с кончиной его матери, Ариадны Кузь
миничны Черняховской, одной из старейших членов нашей партии.
ЦК РКПКПСС

