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За что мы боремся
Летом 1992 года в более 

чем вековой истории 
нашей партии наступил но-
вый этап.  4 июля в неболь-
шом подмосковном городе 
Пушкино прошел восста-
новительный ХХIХ съезд 
КПСС, который подтвердил 
верность партии марксиз-
му-ленинизму, наметил ее 
стратегический курс и из-
брал новое руководство. Из 
КПСС был исключен (де-
легаты также единоглас-
но потребовали предать 
его суду) непосредствен-
ный виновник развала 
СССР - Михаил Горбачев.

Таким образом, съезд под-
вел черту под длительным 
периодом политического 
отступления, когда преж-
нее предательское руко-
водство КПСС сдавало одну 
позицию за другой, а де-
морализованные партий-
ные массы в лучшем случае 
оказывали этому пассивное 
сопротивление. КПСС вновь 
стала партией борьбы.

С тех пор прошло уже мно-
го лет. В новейшей исто-
рии КПСС было всякое - и 
взлеты, и падения, однако, 
в отличие от большинства 
других левых организаций, 
мы все же сумели реаль-
но решить ряд конкрет-
ных политических задач. 

Защита Курил в 1992 г., за-
щита ленинского Мавзолея 
в 1993-94 гг., бойкот рефе-
рендума по «ельцинской» 
Конституции в декабре 
1993 г., проведение Дней 
протеста против снижения 

жизненного уровня народа 
(особенно самых первых, 
в 1994 г.), принятие закона 
о частичной компенсации 
пострадавшим от инфля-
ции вкладчикам Сбербан-
ка - во все эти дела КПСС 
внесла свой весомый, а 
иногда и решающий, вклад.

Возрождение КПСС – за-
дача нелегкая. Четверть 
века руководство партии 
живет в обстановке по-
стоянной слежки, а порой 
и провокаций со стороны 
спецслужб. К сожалению, 
не обходится и без напа-
док со стороны представи-
телей других левых партий 
(сейчас, правда, их стало 
меньше), видящих в КПСС 
некого конкурента, грозя-
щегося подмять под себя 
всех остальных. На самом 
деле наша партия ни на что 
подобное не претендует. 

В 1991 году каждый сам 
определял, под каким име-
нем ему дальше бороться, 
и, если мы решили не от-
казываться от столетнего 
политического наследства 
КПСС, это вовсе не значит, 
что мы претендуем на ка-
кую-то руководящую роль. 

Мы никому из левых ни-
чего не навязываем, но и 
не потерпим, чтобы кто-
то диктовал нам, как нам 
называться и что делать.

Нынешняя КПСС действу-
ет не только в России, но 
и в ряде бывших союзных 
республик. Восстановление 
Союза является одной из 
наших главных целей. Ино-

гда нас спрашивают: «Ка-
кая может быть Компартия 
Советского Союза, если са-
мого Союза давно нет?» Но 
ведь любая политическая 
идея может реализоваться 
лишь тогда, когда суще-
ствует политическая сила, 
стремящаяся к ее осущест-
влению. И такая партия 
есть - Коммунистическая 
партия Советского Сою-
за. Значит, будет и Союз!

КПСС – марксистско-ле-
нинская партия. Это ком-
мунистическая партия 
в классическом смысле 
слова, выступающая как 
против правого оппорту-
низма, так и против «ле-
вацкого» авантюризма, это 
партия революционеров. 
Не отрицая всей важности 
участия в выборах, глав-
ным направлением своей 
работы мы все же считаем 
развитие массовой борь-
бы за права трудящихся. 

Только такая борьба даст 
возможность избавить 
нашу Родину от власти 
крупного капитала и вновь 
открыть перед ней социа-
листическую перспективу.

КПСС – партия интерна-
ционалистов. Выступая 
против любых видов на-
ционального угнетения у 
себя в стране и за рубежом, 
КПСС выражает солидар-
ность с борьбой против 
империализма, поддер-
живает дружеские связи с 
большинством коммунисти-
ческих и рабочих партий 
мира. Среди наших близких 

друзей - коммунисты Фин-
ляндии, Пакистана, Сербии, 
Хорватии и многие другие. 

КПСС поддерживает дру-
жеские контакты практи-
чески со всеми коммуни-
стическими и рабочими 
партиями мира, участвует 
в международных сове-
щаниях братских партий. 

Наша партия, в частно-
сти, приняла участие в 
восстановлении Инфор-
мационного бюро ком-

мунистических и рабо-
чих партий (Коминформ).

КПСС – это партия бу-
дущего. Не уступая своих 
принципиальных пози-
ций, мы поддерживаем 
активные контакты с ан-
тиимпериалистическим и 
антивоенным движением 
на Западе и Востоке, и от-
слеживаем новые тен-
денции в развитии совре-
менного империализма.

В НОМЕРЕВ НОМЕРЕ

Личный блог Сергея Скворцова 
sb-skvortsov.livejournal.com

Гражданские активисты
ok.ru/group/56114198216731 

Сайт КПСС
www.kpss.org

Сергей Скворцов в Телеграмме  
t.me/sergey_skvortsov

Слово и Дело
youtube.com/channel/UCQoU4oAVAXKF5XwWWHlC-GA

Телеканал КПСС
youtube.com/channel/UCDjy6EJr5Xg9qrJFl5OiVYQ

Киров в Чечне 
Статья секретаря 
Ленинградского 
комитета КПСС
Сергея Михайлова 

В мае 1909 года Киров, 
профессиональный 

большевик-подпольщик, 
скрываясь от царской ох-
ранки, переезжает из Ир-
кутска  во Владикавказ.  
Владикавказ был тогда 
главным городом обширной 
Терской области, включав-
шей, в частности,  Северную 
Осетию, Кабардино-Балка-
рию, Ингушетию, Чечню. 

Провинциальный, ме-
щански-чиновничьий Вла-
дикавказ не имел особой 
промышленности, зато был 
заполонен массой военных. 
Город был исстари одним 
из форпостов  колонизатор-
ской  политики  царизма  на 
Северном Кавказе, которой  
служили местные горские 
феодалы  и бесчисленные 
муллы.

Терская область  счита-
лась  казачьей   областью, 
хотя   казаков   было  ме-
нее  20 % от всего населе-
ния и вдвое меньше, чем 
коренных горских народов. 

Накануне  I мировой  вой-
ны  казачество владело 60 
% годной для обработки  
земли, ее лучшей и  пло-
дородной  части, в течение 
столетий  насильно  отня-
той у горцев, вытесненных 
на  каменистые, труднодо-
ступные, с трудом  поддаю-
щиеся обработке  участки. 
Особенно страшное беззе-
мелье царило в горной Чеч-
не, Ингушетии, Дагестане. К 
тому  же  казачество  было  
освобождено  от  налогов, 
вся  тяжесть  которых па-
дала на горцев, официаль-
но именуемых царскими 
чиновниками – «туземцами 
сельского сословия».

Неуклонно проводя с  по-
мощью казачества  и чи-
новничества  колонизатор-
скую политику ограбления 
и эксплуатации горских  
народов, царизм намеренно  
держал их  полной забито-
сти, темноте и  невежестве. 
Своей письменности горцы 
не имели. В Чечне грамот-
ных было 0,8 % населения 
– духовенство  и  феодалы, 
владевшие  арабским язы-
ком.

Загнанные в горы царски-

ми колонизаторами, корен-
ные народы  Кавказа  были 
обречены на вымирание, 
т.к. земли едва хватало для 
1/5 населения. Кустарные 
местные промыслы при-
ходили в упадок, не вы-
держивая конкуренции с 
крупной промышленностью 
России. Горцы массами ухо-
дили на отхожие промыслы, 
нанимаясь на самую гру-
бую и грязную работу. Са-
мые  непокорные  из  них 
занимались  набегами на 
казачьи станицы и хутора, 
межнациональная рознь не 
стихала ни на минуту

Столкновения  горцев 
были не только с каза-
ками, но  и  между  собой. 
Исконная политика всех 
колонизаторов – «разде-
ляй и властвуй» - усердно 
проводилась  царизмом и 
на  Кавказе. Самодержавие  
воспитывало казачество в 
фанатической ненависти к 
горцам, одновременно  раз-
жигая  распри между сами-
ми горскими народами. На 
сложные межнациональ-
ные отношения накладыва-
лось классовое  расслоение 
народов. Казацкая  беднота 

Киров».
 В дни февральской ре-

волюции во Владикавка-
зе возник Совет рабочих и 
солдатских депутатов, в ру-
ководстве которого окопа-
лись меньшевики и эсеры. 
Кирову и  руководимой  им 
небольшой группой  боль-
шевиков удалось провести 
в Совет рабочих  делегатов 
от  предприятий  города. 
Одновременно консолиди-
руется реакционное каза-
чество, буржуазия, горская 
знать – возникают мно-
гочисленные «правитель-
ства».

 Усиление  влияния  боль-
шевиков и лично Кирова, 
прославившегося своим 
ораторским  искусством, 
встревожило  реакционе-
ров. Казачьи верхи начи-
нают распускать лживые 
и провокационные слухи, 
будто большевики призы-
вают горцев громить ка-
зачьи станицы. Так же, и  
горское духовенство объ-
являет большевиков «шай-
танами» («слугами  дьяво-
ла»), которые  уничтожают 
мечети, оскверняют жен и 
дочерей правоверных, воо-
ружают против горцев  ка-
заков.   

 Во  Владикавказе  в   на-
чале  июля 1917 г.  происхо-
дит спровоцированное ре-

и т.н. крестьяне-«инород-
цы», терпевшие притес-
нения и эксплуатируемые 
зажиточным казачеством, 
ненавидели богатых  ка-
заков. И у горских народов 
сидели на шее своя фео-
дальная знать и духовен-
ство, захватившие лучшие 
земли и пастбища. Среди  
горцев  царили  дикость и 
патриархальщина, совер-
шенно безграмотные люди 
жили слухами, часто фа-
брикуемые муллами, содер-
жащими нелепые вымыслы.

В  такую  сложную  межна-
циональную  и  классовую 
обстановку попал Киров по 
своему  приезду во  Вла-
дикавказ. Вдобавок, соци-
ал-демократическая  орга-
низация в  городе  не было,  
она была  разгромлена  по-
лицией  еще в 1906-1907 гг. 

Киров  начал  с упорной 
работы  по  восстановле-
нию большевистского ядра 
партийной организации, 
обращая  при  этом  особое  
внимание на систематиче-
скую работу среди рабочих 
немногочисленных  город-
ских  предприятий. Уже 
осенью 1910 г. ему удалось, 
после  долгого перерыва, 
провести рабочую  массов-
ку. В 1912 г. в  газете «Терек»  
впервые  появляется ста-
тья под псевдонимом «С. 

акционерами  
столкновение 
солдат 135-го 
полка с  при-
ехавшими  на  

базар  ингушами. Солдаты  
зверски  расправляются 
с  безоружными  горцами. 
Весть об этом мигом об-
летела ингушские аулы, 
поднявшиеся  на жестокую 
ответную месть русским. 
Киров, рискуя жизнью, от-
правляется в горы, своим 
пламенным красноречием  
ему  удается  предотвра-
тить  межнациональную 
войну и привлечь на свою 
сторону лучших, свободо-
любивых ингушей.

Большое значение  при-
дает Киров политической 
работе среди горской бед-
ноты: он оказывает под-
держку партии  осетинской  
бедноты «Кермен». Эта 
партия сыграла положи-
тельную роль в революци-
онной борьбе в Терской об-
ласти, а в 1918 г. ее лучшие 
члены стали коммунистами.

В конце августа 1917 года 
Киров  принимает  актив-
ное участие в революцион-
ной  агитации среди частей 
корниловской «дикой  ди-
визии»  в  составе  которой  
были  горские  националь-
ные  части. После  разъяс-
нительной работы, «дикая 
дивизия» отказалась уча-
ствовать в  корниловском 
мятеже. В самом  Владикав-
казе, упорная  самоотвер-
женная  революционная 
работа большевиков при-
несла свои плоды – осе-
нью 1917 года руководство 
городского Совета стало 

7 →большевистским.  

Уважаемые читатели!

С номерами нашей газеты 
вы можете ознакомиться 
на сайте Коммунистичекой 
партии Советского Союза 
по адресу http://kpss.org/
nargaz.htm. 

Также присылайте свои 
материалы - статьи и за-
метки в газету по адресу 
nargazeta@kpss.org.

Уважаемые читатели!

Следующий номер нашей 
газеты с материалами за 
ноябрь-декабрь 2020 года 
выйдет 30 декабря. 
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Устав Коммунистической партии 
Советского Союза
Коммунистическая партия Советского 

Союза - политическая организация, объ-
единяющая на добровольных началах 
граждан СССР, стран СНГ, независимых 
государств для реализации программных 
целей, основанных на коммунистических 
идеалах. 

Творчески развивая идеи Маркса, Эн-
гельса, Ленина, используя достижения 
прогрессивной общественной мысли, от-
стаивая интернационализм, она ставит 
своей целью обеспечение условий для 
всестороннего развития человека. 

КПСС выражает и защищает интересы 
рабочего класса, крестьянства, интел-
лигенции и других социальных слоев, 
приверженных социалистическому вы-
бору.

KПСС строит свою работу на основе 
Программы и Устава. Партия, все ее ор-
ганизации действуют в рамках Конститу-
ции СССР и Конституций республик.

1. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ, ИХ ПРАВА 
И ОБЯЗАННОСТИ

1. Членом КПСС может быть гражданин, 
достигший 18 лет, признающий Програм-
му и выполняющий Устав партии, рабо-
тающий в одной из ее первичных ор-
ганизаций и поддерживающий партию 
материальными средствами.

2. Все члены партии равноправны. Член 
КПСС имеет право: выдвигать и свободно 
обсуждать вопросы внутренней и внеш-
ней политики партии, внутрипартийной 
жизни, участвовать в выработке реше-
ний, пользоваться политической под-
держкой и защитой партийной организа-
ции в своей общественной деятельности, 
избирать и быть избранным в партийные 
органы, получать информацию об их ра-
боте, давать оценку, критиковать любой 
партийный орган и любого коммуниста, 
обращаться с заявлениями, предложе-
ниями в любую партийную инстанцию и 
получать ответ от нее, участвовать в ра-
боте партийного органа, когда обсужда-
ется его предложение либо вопрос о его 
деятельности или поведении.

Коммунист вправе участвовать в рабо-
те общественных организаций и движе-
ний, чья деятельность не противоречит 
программным целям КПСС, ставя об этом 
в известность свою партийную органи-
зацию. Член КПСС не может состоять в 
других партиях. 

3. Член КПСС обязан повышать свой по-
литический и культурный уровень, про-
пагандировать идеи партии, бороться 
за достижение ее программных целей и 
обеспечение авангардных позиций в об-
ществе, укреплять дружбу народов, по-
следовательно проводить политическую 
линию КПСС в трудовых коллективах и 
среди населения, выполнять партийные 
решения, уплачивать членские партий-
ные взносы, быть примером в труде, со-
блюдать законность и нормы обществен-
ной морали.

4. Прием в члены КПСС проводится в 
индивидуальном порядке по заявлению 
вступающего. 

Решение о приеме в члены КПСС выно-
сится собранием первичной партийной 
организации и является окончательным. 
По усмотрению первичной партийной 
организации для вступающего в КПСС 
может устанавливаться испытательный 
срок до одного года, а также поручитель-
ство двух членов партии.

В случае невозможности выдачи пар-
тийного билета вступившему в члены 
КПСС выдается временное удостовере-
ние или выписка из соответствующего 
протокола партийного собрания.

Ежегодно проводится перерегистрация 
членов партии с отметкой в партийном 
билете. Коммунист самостоятельно вы-
бирает место партийного учета при со-

Утвержден ХХVIII съездом КПСС. Частичные изменения внесены ХХIХ и ХХХ съездами КПСС, ХХI Всесоюзной конференцией КПСС
гласии соответствующей партийной ор-
ганизации. 

Члену КПСС, активно проработавшему в 
партии не менее 30 лет, решением пер-
вичной организации может присваивать-
ся почетное звание «Ветеран КПСС».

Если член партии по состоянию здоро-
вья или возрасту не может в полной мере 
участвовать в партийной жизни, то на 
основании его личного заявления пер-
вичная партийная организаций вправе 
освободить его от регулярной работы и 
уплаты членских взносов.

5. Членство в КПСС прекращается пер-
вичной партийной организацией по ее 
инициативе или по предложению выше-
стоящего партийного органа вследствие 
исключения члена партии из КПСС за 
действия и поведение, несовместимые с 
требованиями Устава КПСС.

Член партии, не уплативший без ува-
жительных причин членские взносы в 
течение трех месяцев подряд, считается 
выбывшим из партии.

Членство в партии прекращается также 
по заявлению члена партии о доброволь-
ном выходе из КПСС, которое рассматри-
вается в первичной организации КПСС.

При приеме в члены КПСС и при исклю-
чении из партии решение считается дей-
ствительным, если за него проголосовало 
более половины состоящих на учете в 
данной организации коммунистов.

За нарушение партийной дисциплины 
и норм общественной морали к членам 
партии могут применяться меры партий-
ного воспитания и воздействия в виде 
объявления замечания или выговора.

Исключенный из партии или полу-
чивший взыскание имеет право подать 
апелляцию в контрольные органы пар-
тии. Апелляция рассматривается в срок 
не более двух месяцев со дня ее посту-
пления.

2. ВНУТРИПАРТИЙНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

6. КПСС живет и действует на основе 
идейной общности и партийного това-
рищества, принципа демократического 
централизма, обеспечивающего в пар-
тийной жизни самоуправление, соче-
тание интересов партии и отдельного 
коммуниста, власть партийных масс и со-
знательную дисциплину.

В партии обеспечивается свобода вы-
ражения мнений, сопоставление раз-
личных взглядов и платформ, открытая 
критика и самокритика. В рамках отдель-
ных организаций, КПСС в целом могут 
проводиться дискуссии, референдумы 
по актуальным вопросам общественной 
и партийной жизни. Они проводятся по 
инициативе руководящих и исполни-
тельных органов, а также по требованию 
партийных организаций, объединяющих 
не менее одной трети членов соответ-
ствующей организации.

7. Все организации КПСС, начиная с 
первичных, участвуют в разработке по-
литики партии. Они самостоятельны в 
устройстве своей жизни и деятельности.

8. Работа партийных организаций и 
партийных органов строится на началах 
коллективности и персональной ответ-
ственности, исключающих субъективизм 
и единовластие.

Руководящими органами в партии яв-
ляются общее собрание, конференция, 
съезд. Они правомочны, если на них при-
сутствует более половины, а при отчетах 
и выборах - не менее двух третей членов 
партийной организации или избранных 
делегатов. 

Руководящие партийные органы изби-
рают исполнительные органы (бюро, ко-
митет) и контрольные органы (контроль-
ная комиссия). 

Партийные органы могут образовывать 
постоянные или временные комиссии и 

рабочие группы по основным направле-
ниям работы, а также использовать иные 
формы участия коммунистов и других 
граждан в их деятельности.

9. Организации, выборные органы пар-
тии периодически информируют комму-
нистов и вышестоящие партийные ор-
ганы о своей деятельности. Коммунист 
вправе присутствовать на заседаниях 
бюро или парткома своей первичной ор-
ганизации. Члены выборного партийного 
органа имеют свободный доступ на засе-
дания подотчетных им органов, а также 
право пользоваться документами, нахо-
дящимися в распоряжении партийного 
органа и его аппарата.

10. Руководящие, исполнительные и 
контрольные органы в партии - выбор-
ные. Они избираются тайным или от-
крытым (по решению соответствующего 
избирающего органа) голосованием. В 
список включается любое число канди-
датур. Члены партии при выборах име-
ют право выдвижения кандидатур без 
ограничений, в том числе и собственной. 
Избранными считаются кандидаты, на-
бравшие более половины голосов чле-
нов КПСС, участвующих в голосовании 
на собрании, конференции, съезде, пле-
нуме партийного комитета, контрольной 
комиссии.

Порядок выбора партийных комитетов 
и контрольных органов, делегатов на 
конференции и съезды определяет со-
ответствующий партийный комитет на 
основании решений первичных, местных 
партийных организаций.

Часть состава партийных комитетов и 
контрольных комиссий может избираться 
путем прямого делегирования предста-
вителей нижестоящими организациями, 
которые имеют право отзыва своих пред-
ставителей.

Партийные органы имеют право кооп-
тации. Для кооптации новых членов и 
исключения их требуется две трети го-
лосов списочного состава соответству-
ющего органа при отсутствии мотивиро-
ванного протеста его членов.

11. Член партии не может состоять бо-
лее чем в двух партийных комитетах 
или контрольных комиссиях. Состав ис-
полнительных и контрольных органов 
партии может обновляться или переиз-
бираться полностью до истечения срока 
их полномочий. Вопрос рассматривается 
по требованию партийных организаций, 
объединяющих не менее одной трети 
членов соответствующей организации, 
либо по заявлению отдельных или всех 
членов выборного органа о доброволь-
ной отставке.

Секретари партийных комитетов всех 
уровней, председатели контрольных ко-
миссий избираются с одновременным 
избранием всех членов этих органов на 
соответствующих собраниях, конферен-
циях и съездах или, по усмотрению деле-
гатов, на пленумах партийных комитетов 
или контрольных комиссий. Они подот-
четны соответствующему партийному 
комитету или контрольной комиссии, со-
стоят на учете в любой партийной орга-
низации, кроме организации партийного 
аппарата.

12. Партийные комитеты и контрольные 
комиссии подотчетны образовавшим их 
партийным организациям. Каждый член 
выборного органа отчитывается о своей 
работе перед избравшими или рекомен-
довавшими его партийными организаци-
ями.

13. Решение партийного органа право-
мочно, если на заседании присутствует 
не менее половины его членов. В исклю-
чительных случаях решение может быть 
правомочно и при присутствии менее по-
ловины членов партийного органа, при 
обязательном учете мнения по данному 
вопросу отсутствующих членов.

При выработке решений партийные 
организации и их органы обязаны рас-
сматривать все точки зрения. Принятое 
большинством решение обязательно 
для всех. Меньшинство имеет право от-
стаивать свои позиции на партийных 
собраниях, конференциях, съездах, за-
седаниях исполнительных и контроль-
ных органов, в партийных средствах 
массовой информации, выступать с со-
докладами, фиксировать особое мнение 
в протоколах, требовать повторного рас-
смотрения спорных вопросов в своей ор-
ганизации или руководящих органах.

Решения съездов, конференций, собра-
ний и партийных органов обязательны 
для партийных организаций и состоящих 
в них на учете коммунистов.

14. Партийные организации и комитеты 
имеют право издавать на свои средства 
или совместно с другими организациями 
газеты и журналы, бюллетени, пропаган-
дистские, справочно-информационные и 
иные материалы, образовывать соответ-
ствующие редакции, а также создавать 
студии телерадиовещания. Партийные 
средства массовой информации явля-
ются органами партийных организаций 
и комитетов, их руководители избирают-
ся на соответствующем партийном со-
брании, конференции, съезде, пленуме 
партийного комитета. Центральные пар-
тийные средства массовой информации 
обязаны публиковать заявления и обра-
щения по требованию республиканской, 
краевой, областной партийной организа-
ции, а местная печать - соответствующие 
документы первичных организаций.

3.ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
СТРОЕНИЕ ПАРТИИ

15. КПСС строится по территориаль-
но-производственному принципу. Основу 
партии составляют первичные организа-
ции, которые создаются по месту работы 
или жительства коммунистов и объеди-
няются по территории. В структуру пар-
тии входят также районные, городские, 
окружные, областные, краевые, респу-
бликанские партийные организации, 
объединяемые в компартии союзных ре-
спублик.

По инициативе коммунистов могут соз-
даваться и действовать советы секрета-
рей парторганизаций, партийные клубы, 
теоретические семинары, дискуссион-
ные центры, советы ветеранов партии и 
другие формы объединения коммунистов 
по интересам и проблемам.

В  КПСС не допускается создание фрак-
ций со своей внутренней дисциплиной, 
что не ограничивает права коммунистов 
объединяться по платформам в ходе 
дискуссии.

Первичные организации партии

16. Первичные партийные организации 
создаются при наличии не менее трех 
членов КПСС решением их собрания и 
регистрируются соответствующим рай-
комом, горкомом партии.

Первичная партийная организация 
может создавать в своем составе пар-
тийные группы и цеховые организации, 
которым по ее решению могут предо-
ставляться права первичных организа-
ций по вопросам, связанным с членством 
в КПСС.

С учетом конкретных задач и условий 
своей деятельности, а также решений 
вышестоящих органов первичная пар-
тийная организация самостоятельно ре-
шает вопросы приема в партию и пре-
кращения членства в КПСС, определения 
своей структуры, направления и методов 
работы, периодичности и порядка про-
ведения собраний, политических акций, 
финансово-хозяйственной деятельно-

Новейшая история КПСС
Посвящается I съезду РСДРП

Статья первого секретаря ЦК КПСС
Сергея Скворцова

13 марта 1898 года (по новому стилю) 
открылся Первый съезд РСДРП, на 

котором и была создана наша партия, су-
ществующая уже более 120 лет. 

За прошедшие годы она прошла боль-
шой и славный путь, на котором, к сожа-
лению, были не только победы, но и тя-
желые поражения, и трагические ошибки. 

Обо всем этом историки спорят уже не 

первый год и будут, вероятно, спорить 
дальше. Однако есть период в истории 
КПСС, о многих событиях которого пока 
не имеют четкого представления даже 
специалисты, а кое о чем не знает во-
обще никто, кроме непосредственных их 
участников. 

Речь идет о нынешнем этапе деятель-
ности партии, начавшемся сразу после 
августовского антисоциалистического 
переворота 1991 года. Видимо, пришла  
пора  об всем этом рассказать, тем более, 
что скрывать нам нечего.

ПЕРЕД БУРЕЙ

Общеизвестно, что «брежневская» 
КПСС была скорее не политической пар-
тией, а частью государственного аппа-
рата, в недрах которого сосуществовали 
сторонники самых различных идеологи-
ческих взглядов. С началом горбачев-
ской «перестройки» все эти до поры до 
времени скрывавшиеся расхождения 
вышли наружу. 

Оказалось, что в рядах одной и той же 
политической организации состоят как 

фундаменталисты вроде Нины Андрее-
вой, так и откровенные антикоммунисты 
типа Егора Гайдара.

С течением времени сторонники опре-
деленных течений консолидировались 
в платформы: Демократическую, Марк-
систскую, Движение коммунистической 
инициативы. Борьба, к сожалению, шла 
не на равных, поскольку сторонники со-
циал-демократических и буржуазных 
взглядов имели мощную поддержку со 
стороны руководства партии, и в первую 
очередь А.Н.Яковлева и М.С.Горбачева. 
Это руководство, взявшее курс на капи-
тализацию СССР и ликвидацию социа-
листического содружества, естественно, 
стремилось и к преобразованию КПСС 
путем удаления оттуда всех подлинно 
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сти, строит взаимоотношения с государ-
ственными и общественными организа-
циями.

Первичные партийные организации 
пропагандируют и проводят в жизнь пар-
тийные решения, реализуют идеологиче-
скую, политическую и организаторскую 
функции партии в трудовых коллективах 
и на территории, отстаивают социальную 
справедливость.

Первичные партийные организации 
имеют право вырабатывать проекты 
документов при подготовке партийных 
съездов, конференций, пленумов пар-
тийных комитетов, выражать свое отно-
шение к решениям любого партийного 
органа, который обязан давать ответ по 
существу. Они могут вносить предложе-
ния об отзыве из состава партийных ор-
ганов всех уровней коммунистов, состоя-
щих у них на учете или рекомендованных 
ими в эти органы.

17. Для ведения текущей работы собра-
ние (конференция) первичной партийной 
организации избирает на год партийное 
бюро (комитет) и (или) его секретаря, а 
также по усмотрению коммунистов - кон-
трольную (ревизионную) комиссию. Пар-
тийная группа избирает партгруппорга.

Районные, городские, окружные, 
областные, краевые, республиканские 

организации партии

18. Районные и городские партийные 
организации, непосредственно объеди-
няющие первичные организации, явля-
ются опорным структурным звеном пар-
тии.

Райкомы, горкомы партии ведут учет 
коммунистов, координируют деятель-
ность первичных партийных организа-
ций, вместе с ними организуют работу 
по осуществлению решений партии, вы-
носят на рассмотрение общественности 
и органов власти конкретные социаль-
но-экономические, культурные и другие 
проблемы, способствуют их решению.

Республиканские, краевые, областные, 
окружные партийные организации про-
водят в пределах своего региона рабо-
ту по осуществлению политики партии, 
обеспечивают исполнение принятых ими 
решений и постановлений вышестоящих 
партийных органов. 

19. Районная, городская, окружная, об-
ластная, краевая, республиканская пар-
тийная конференция избирает на два 
года районный, городской партийный 
комитет, а также контрольную комиссию. 
По решению партийного комитета, пред-
ложению соответствующей контрольной 
комиссии или по требованию партийных 
организаций, объединяющих не менее 
одной трети членов данной организа-
ции, созывается внеочередная партий-
ная конференция.

20. Контрольная комиссия районной, го-
родской, окружной, областной, краевой, 
республиканской организации избирает 
президиум комиссии. Контрольные ко-
миссии следят за исполнением решений 
руководящих партийных органов, реша-
ют вопросы, связанные с соблюдением 
коммунистами партийной дисциплины и 
норм общественной морали, защищают 
честь и достоинство членов партии, рас-
сматривают их апелляции, привлекают 
к ответственности виновных в зажиме 
критики и злоупотреблениях, ревизуют 
исполнение партийного бюджета и хо-
зяйственную деятельность учреждений 
партии. 

Контрольная комиссия подотчетна из-
бравшему ее органу, работает самосто-
ятельно, в соответствии с положением, 
утвержденным этим органом.

Коммунистические партии 
суверенных республик

21. Коммунистические партии суверен-
ных республик самостоятельны, свобод-
ны в выборе названия партии, тактики 
и стратегии действий, исходя из регио-
нальных проблем и социально-полити-
ческой ситуации. 

Они разрабатывают на базе осново-
полагающих принципов деятельности 
КПСС собственные программные и нор-

мативные документы, не противореча-
щие Уставу и программным документам 
КПСС, решают политические, организа-
ционные, кадровые, издательские, фи-
нансово-хозяйственные и другие вопро-
сы. 

Компартии суверенных республик осу-
ществляют связи с другими, в том числе 
зарубежными, партиями и общественны-
ми движениями. 

Отношения с ЦК КПСС, его структура-
ми, коммунистические партии суверен-
ных республик строят на договорных 
началах, предусматривающих взаимную 
координацию политических решений и 
действий. 

Организации КПСС 
в военизированных структурах

22. Организации КПСС в Вооруженных 
Силах, пограничных, внутренних, же-
лезнодорожных, строительных войсках, 
правоохранительных органах работают 
на тех же основаниях, что и гражданские 
партийные организации.

Высшие и центральные органы КПСС

23. Высшим органом Коммунистиче-
ской партии Советского Союза является 
съезд. Очередные съезды созываются 
Центральным Комитетом КПСС не реже 
одного раза в два года. Решение ЦК о со-
зыве съезда, повестке дня и норме пред-
ставительства объявляется не позднее 
чем за три месяца до съезда. 

Центральный Комитет публикует про-
екты документов по основным вопросам, 
которые выносятся на съезд.

Внеочередной (чрезвычайный) съезд 
КПСС созывается Центральным Коми-
тетом по собственной инициативе, по 
предложению ЦКК КПСС или требова-
нию партийных организаций, объеди-
няющих не менее одной трети общего 
числа коммунистов, а также трех и более 
компартий республик. Съезд созывается 
в двухмесячный срок и считается право-
мочным, если на нем представлено боль-
шинство компартий республик.

В случае несозыва Центральным Ко-
митетом внеочередного (чрезвычайного) 
съезда потребовавшие его проведения 
организации могут образовать организа-
ционный комитет, пользующийся права-
ми ЦК партии по созыву внеочередного 
(чрезвычайного) съезда. 

24. Съезд КПСС:
- заслушивает отчеты и доклады ЦК и 

ЦКК, других органов и лиц, избираемых 
съездом, принимает постановления и 
дает оценку их работе;

- принимает Программу и Устав партии, 
пересматривает и изменяет их;

- определяет линию партии в области 
партийного строительства, в идеоло-
гической деятельности, внутренней и 
внешней политике КПСС;

- избирает ЦК и ЦКК КПСС;
- избирает председателя ЦКК КПСС, 

одновременно включая его в состав ЦКК 
и Президиум ЦКК КПСС.

25. В период между съездами Централь-
ный Комитет КПСС созывает Всесоюзную 
конференцию КПСС для обсуждения на-
зревших вопросов политики и практиче-
ской деятельности партии.

Конференция правомочна заслушивать 
отчеты ЦК и ЦКК КПСС об их работе, ча-
стично (до одной трети за период между 
съездами) переизбирать их состав, при-
нимать другие обязательные для партии 
решения в рамках программных доку-
ментов КПСС, вносить изменения в Устав 
партии.

26. В период между съездами и конфе-
ренциями ЦК КПСС:

- организует осуществление решений 
съездов и конференций КПСС;

- разрабатывает и вносит предложения 
по содержанию внутренней и внешней 
политики на Съезды народных депутатов 
СССР и Верховный Совет СССР, другие 
законодательные органы;

- направляет деятельность партийных 
групп (фракций) коммунистов КПСС в со-
юзных представительных органах; 

- вырабатывает и осуществляет кадро-
вую политику КПСС;

- создает учреждения, предприятия 
партии, контролирует их деятельность;

- взаимодействует с общественно-по-
литическими организациями и партиями 
в стране и представляет КПСС в сноше-
ниях с зарубежными партиями.

27. Для решения политических и орга-
низационных вопросов в период между 
Пленумами ЦК избирает Политсовет ЦК 
КПСС, его численный состав определяет-
ся Пленумом ЦК КПСС.

Центральный Комитет избирает Се-
кретариат ЦК КПСС, который организует 
исполнение в партии решений съездов, 
конференций, ЦК, его Политсовета.

Для руководства деятельностью Секре-
тариата избирается первый секретарь 
ЦК КПСС.

28. ЦК КПСС создает постоянные ко-
миссии по основным направлениям его 
деятельности. Они образуются на Плену-
ме ЦК КПСС из числа членов ЦК, а также 
других коммунистов, утверждаемых в ка-
честве советников. 

29. ЦКК КПСС в своей деятельности ру-
ководствуется Уставом КПСС и положе-
нием, утвержденным съездом партии. На 
своем Пленуме она избирает Президиум.

30. ЦК и ЦКК КПСС проводят не менее 
двух пленарных заседаний в год, а при 
необходимости – совместные заседания. 

Члены ЦК КПСС могут принимать уча-
стие в работе Пленумов ЦКК КПСС, а чле-
ны ЦКК – в работе Пленумов ЦК КПСС с 
правом совещательного голоса.

Член партии не может одновременно 
состоять в ЦК КПСС и ЦКК КПСС.

4. КОММУНИСТЫ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

31. КПСС борется за политическое ли-
дерство в обществе на свободных выбо-
рах в органы власти и через другие фор-
мы волеизъявления советских граждан. 
Партийные организации разрабатывают 
и публикуют свои предвыборные плат-
формы, выдвигают и рекомендуют для 
выдвижения кандидатов в депутаты, по-
могают им в организации избирательной 
кампании. Партийные организации могут 
вступать в предвыборные соглашения с 
другими общественно-политическими 
организациями и формированиями, под-
держивать выдвинутых ими кандидатов 
в депутаты, не являющихся членами 
КПСС. 

32. На съездах и сессиях органов власти 
избранные в них коммунисты объединя-
ются на период полномочий этих органов 
в партийные группы (фракции) коммуни-
стов для координации своей деятельно-
сти и проведения в жизнь воли и наказов 
избирателей. 

Не допускается создание групп или 
фракций, независимых от руководящих 
партийных органов, но выступающих от 
имени КПСС. 

Партийные группы (фракции) коммуни-
стов взаимодействуют с соответствую-
щими партийными комитетами, получают 
от них помощь и поддержку, учитывают 
их решения и рекомендации.

33. Партия сотрудничает с обществен-
ными силами, стоящими на позициях де-
мократии и социальной справедливости. 
Она строит свои отношения с профсо-
юзными, другими общественными орга-
низациями и массовыми движениями на 
основе политического взаимодействия 
и сотрудничества, уважения иной точки 
зрения.

На съездах и конференциях, созыва-
емых общественными организациями, 
могут создаваться партийные группы 
(фракции) коммунистов по аналогии с та-
кими же группами (фракциями) в органах 
власти.

34. Партийные органы и первичные 
партийные организации в работе с моло-
дежью взаимодействуют с ВЛКСМ и дру-
гими молодежными организациями со-
циалистической ориентации, оказывают 
всемерное содействие их деятельности, 
привлекают к разработке и реализации 
молодежной политики КПСС. 

Взаимоотношения партийных и ком-
сомольских организаций строятся на 
принципах политического партнерства, 
идейной общности, признания органи-

зационной самостоятельности Коммуни-
стического союза молодежи, взаимного 
уважения и доверия.

Члены выборных органов ВЛКСМ имеют 
право участвовать в рассмотрении во-
просов молодежной политики в соответ-
ствующих партийных комитетах.

В составе КПСС возможно создание 
организации молодых коммунистов, ра-
ботающей на основе собственных нор-
мативных документов и в рамках Устава 
КПСС.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
И ИМУЩЕСТВО КПСС

35. Деятельность КПСС и ее организа-
ций обеспечивается финансовыми и ма-
териально-техническими ресурсами за 
счет доходов партии.

Денежные средства КПСС формируются 
из членских партийных взносов, доходов 
от издательской, производственно-хо-
зяйственной деятельности, доброволь-
ных взносов коммунистов, отдельных 
граждан и других поступлений, не про-
тиворечащих действующему законода-
тельству.

Для членов партии устанавливаются 
ежемесячные членские взносы в разме-
ре 1% доходов. При приеме в члены пар-
тии уплачивается вступительный взнос в 
размере 2% месячного дохода.

Первичные партийные организации 
имеют право снижать размеры взносов 
или освобождать от их уплаты отдель-
ных членов партии из-за низких дохо-
дов, плохого состояния здоровья или 
иным объективным причинам.

36. Бюджет КПСС, его структура, разме-
ры отчислений в него от доходов местных 
партийных организаций и дотаций им, 
отчет об исполнении партийного бюдже-
та утверждается Пленумом ЦК партии и 
доводится до сведения коммунистов.

Средства на содержание ЦКК КПСС, 
других контрольных органов определя-
ются на совместных пленумах соответ-
ствующих партийных комитетов и кон-
трольных комиссий.

Все партийные организации самостоя-
тельны в распоряжении своим бюджетом, 
решении структурных, штатных, произ-
водственно-хозяйственных вопросов, 
создании, реорганизации и ликвидации 
периодических изданий. 

Бюджеты и отчеты об их исполнении 
утверждаются на пленумах соответству-
ющих партийных комитетов. 

37. Собственность КПСС является об-
щепартийным достоянием. 

Объектами права собственности КПСС 
являются здания, сооружения, оборудо-
вание, инвентарь, имущество культур-
но-просветительного и оздоровитель-
ного назначения, денежные средства, 
предприятия, партийные издательства с 
входящими в их состав периодическими 
изданиями и типографиями, а также иное 
имущество, необходимое для деятельно-
сти партии.

Партийные комитеты осуществляют 
оперативное управление (владение, 
пользование, распоряжение) имуще-
ством партийных организаций. 

ЦК КПСС, партийные комитеты на ме-
стах, а также предприятия, учреждения 
и организации КПСС пользуются пра-
вами юридического лица и могут деле-
гировать эти права своим структурным 
подразделениям. Первичные партийные 
организации могут пользоваться права-
ми юридического лица в соответствии с 
действующим законодательством. 

Для финансирования деятельности 
первичных партийных организаций на-
правляется до 50% средств от суммы по-
ступивших членских взносов.

Для решения вопросов финансирова-
ния деятельности партийных органи-
заций, распределения и перераспреде-
ления денежных средств при райкомах, 
горкомах, парткомах с правами райкомов 
создаются финансовые комиссии с уча-
стием секретарей первичных партийных 
организаций.

Местные партийные комитеты и кон-
трольные комиссии ежегодно информи-
руют коммунистов о состоянии партийно-
го бюджета и расходовании средств.

коммунистических элементов. 
На очередном съезде партии, наме-

ченном на осень 1991 г., планировалось 
окончательно придать партии соци-
ал-демократический характер, приняв 
соответствующую программу, а может 
быть, и изменив название. В условиях, 
когда у сторонников коммунистических 
взглядов не было своих средств массо-
вой информации, этот исход был вполне 
вероятен. 

Зимой 1991 г., всего за полгода до авгу-
стовской катастрофы, я выступал перед 
партийным активом Ногинского района 
Московской области. После того, как я в 
течение часа рассказывал о том, в какую 
пропасть тянет партию и страну Горба-
чев, один из присутствующих, пенсионер, 

огорошил меня вопросом: «Когда же вы 
прекратите свои нападки на ленинский 
ЦК?»... И таких «коммунистов», вскоре на-
всегда покинувших ряды КПСС, в партии 
тогда было много.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Однако жизнь распорядилась по-иному. 
Запутавшись в собственных комбина-
циях, М.С.Горбачев спровоцировал (или 
сам организовал) августовский «путч», в 
результате которого лишился реальной 
власти и, что называется, «сдал» партию, 
которая больше не была ему нужна. 

Б.Ельцин подписал указ о «приостанов-
ке» деятельности КПСС, который вскоре 
был проштампован до смерти перепуган-

ным Верховным Советом СССР.
Перед оставшимися верными своим 

убеждениям коммунистами встал вопрос 
«что делать?». 

В принципе существовало два пути: 
воссоздавать КПСС (естественно, в об-
новленном виде) или создавать некую 
новую коммунистическую партию. 

Учитывая, что в КПСС к тому времени 
уже действовало несколько платформ, 
новых партий вполне могло стать доста-
точно много. 

Кроме того, ни один объективный ана-
литик не мог заранее сказать, пойдут ли 
коммунисты в новую организацию.

Главным же аргументом против воссоз-
дания КПСС был обыкновенный страх 
перед репрессиями, угроза которых оста-

валась вполне реальной. В условиях ан-
тикоммунистической истерии для работы 
по воссозданию КПСС, действительно, 
требовалось определенное мужество. 

С другой стороны, под влиянием враж-
дебной пропаганды, несколько лет по-
ливавшей партию грязью, определен-
ная часть коммунистов вполне искренне 
считала, что историю коммунистического 
движения в нашей стране надо начинать 
«с чистого листа».

Кстати, о страхе. Прежде чем продол-
жить свой рассказ, скажу несколько слов 
о том, как вели себя в августе 1991 года 
те, кто еще недавно стоял во главе госу-

4 →дарства. 
В то время я работал 
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Программа действий
Коммунистической партии 
Советского Союза

Утверждена ХХIХ съездом КПСС
Победа антисоциалистических сил, до-

стигнутая при прямом предательстве 
прежнего руководства КПСС во главе с 
М.С.Горбачевым, привела к экономическо-
му спаду, быстрому обнищанию народа, 
развалу единого государства и граждан-
ской войне в ряде регионов, полному под-
чинению лидеров страны воле государств 
Запада и Международного валютного 
фонда.

Страна на перепутье. Или продолжится 
стремительное падение в бездну хаоса и 
бесправия, или Советский Союз вернется 
на путь социалистического развития, ве-
дущий к экономическому подъему и соци-
альной стабильности.

Обновленная КПСС, отмежевываясь от 
ошибок и извращений прежних лет, созна-
ет свою историческую ответственность за 
судьбы советского общества. Для вывода 
страны из кризиса нужны решительные и 
конкретные меры. 

Мы предлагаем нашему народу такую 
программу действий, обязуясь бороться за 
ее выполнение как находясь в оппозиции, 
так и в случае прихода партии к власти.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПСС

Конечной целью КПСС является постро-
ение в нашей стране бесклассового обще-
ства социальной справедливости, в кото-
ром свободное развитие каждого явится 
условием свободного развития всех.

Коммунистическая партия Советского 
Союза в своей деятельности опирается на 
творческое применение марксистско-ле-
нинского учения и использует все лучшее 
из опыта коммунистического и рабочего 
движения.

КПСС отстаивает интересы людей труда 
- рабочего класса, крестьянства, интелли-
генции, всех создателей материальных и 
духовных ценностей, всех живущих на за-
работную плату, пенсию, стипендию.

КПСС выступает с позиций интернаци-
онализма и дружбы народов, против на-
ционалистических проявлений в любой 
форме.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ

Главной задачей коммунистов должно 
стать восстановление истинно народной 
власти - власти Советов, возвращение 
страны на путь социалистического раз-
вития и восстановление в полном объеме 
прав и свобод граждан, гарантирован-
ных Конституцией СССР. Это явится не 
результатом политических комбинаций, 
проведенных сверху, без участия народа 
и помимо его, а результатом всенародной 
борьбы против реакционных режимов. 

Для того, чтобы выполнить поставлен-
ную задачу, партия будет добиваться осу-
ществления следующей программы.

1. Политический строй

Выступая за сохранение системы Сове-
тов, партия борется за демократические 
права трудящихся, за подлинное наро-
довластие. 

Партия намерена добиваться конститу-
ционными средствами следующих поли-
тических целей:

1.1. Отмена президентской формы прав-
ления.

1.2. Защита Конституций республик, при-
нятых до антисоциалистического перево-
рота. Недопущение принятия поправок к 
ним, противоречащих принципам социа-
лизма.

1.3. Ликвидация всех запретов и огра-
ничений на деятельность коммунистов и 
других прогрессивных сил.

1.4. Верховенство демократически из-
бранных органов народного представи-
тельства над исполнительной властью.

1.5. Обеспечение равноправия нацио-
нальных меньшинств, недопущение дис-
криминации граждан по национальному и 
религиозному признаку.

2. Восстановление единства страны

Воссоздание единого союзного государ-
ства является важной предпосылкой вы-
хода из политического и экономического 
кризиса. 

Коммунисты выступают за возрождение 
Советского Союза как подлинного содру-
жества свободных и равноправных наро-

дов без «старших» и «младших» братьев, 
за то, чтобы каждое государство, входя-
щее в такой союз, было подлинно полно-
правным, суверенным, демократическим и 
независимым. Для восстановления един-
ства страны должны быть приняты следу-
ющие меры:

2.1. Воссоздание имеющих реальные 
полномочия общесоюзных (федеральных) 
органов в области внешней политики, 
обороны, экономики, и в качестве первого 
шага восстановление постоянно действу-
ющего Межреспубликанского экономи-
ческого комитета (МЭК). Сформирование 
при МЭКе других связанных с экономикой 
общегосударственных служб (финансы, 
таможня, патентное дело, геологоразвед-
ка и т.д.).

2.2. Принятие реальных мер по разору-
жению незаконных формирований и пре-
кращению кровопролития в потенциально 
взрывоопасных регионах (Нагорный Ка-
рабах, Южная Осетия, Молдова и т.д.).

2.3. Необходимо возобновление дея-
тельности Верховного Совета СССР. 

В кратчайшее время привести во взаим-
ное соответствие союзное и республикан-
ские законодательства, для чего создать 
согласительные комиссии Верховных Со-
ветов Союза и республик. 

Объявить мораторий на все принятые 
республиканские и местные законода-
тельные акты, идущие вразрез с общесо-
юзными.

2.4. Восстановление общесоюзного 
бюджета и единства банковской системы 
страны во главе с общесоюзным Государ-
ственным банком.

3. Обеспечение экономической
 стабилизации

Преодоление экономического кризиса 
возможно только на путях социалистиче-
ского развития.

 В основе предлагаемой КПСС Чрезвы-
чайной антикризисной программы зало-
жено усиление роли государства в эконо-
мике: восстановление госзаказа, системы 
материально-технического снабжения, 
государственной монополии внешней 
торговли, жесткий контроль над ценами и 

т.д. 
За время выполнения этой программы 

должна быть разработана рассчитанная 
на длительную перспективу научно обо-
снованная программа экономических ре-
форм, необходимость которых мы не отри-
цаем.

Основные положения 
Антикризисной программы:

3.1. Восстановление управляемости эко-
номикой. Установить единый госзаказ на 
поставку продукции, учитывающий нуж-
ды союзных, республиканских и местных 
программ, а также поставки по межреспу-
бликанским соглашениям. 

Ввести жесткие экономические и адми-
нистративные санкции за срыв поставок 
и низкое качество поставляемой продук-
ции. 

Восстановить систему материально-тех-
нического снабжения. Усилить ответ-
ственность, вплоть до уголовной, за сабо-
таж в народном хозяйстве.

3.2. Оздоровление финансов и денежно-
го обращения.Сохранить рубль в качестве 
единой валюты на всей территории стра-
ны. 

Проводить политику жесткой экономии 
государственных средств. Провести де-
нежную реформу, предусматривающую 
частичный обмен денежных средств свы-
ше определенной суммы. Ввести новый, 
полноценный рубль.

3.3. Оздоровление инвестиционного про-
цесса. 

Срочно разработать и принять государ-
ственную программу инвестиций, предус-
матривающую сосредоточение усилий на 
объектах агрокомплекса, топливно-энер-
гетического комплекса, по производству 
товаров народного потребления, лекарств 
и наукоемкой продукции. 

Ввод объектов в других сферах сокра-
тить до минимума, перебросив строи-
тельные мощности на решение жилищной 
проблемы.

3.4. Наведение порядка во внешнеэко-
номической деятельности. 

Восстановить государственную моно-
полию внешней торговли. Не допускать 
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Новейшая история КПСС
консультантом депутатской груп-

пы «Союз» и поэтому мог наблюдать 
за происходящим собственными глазами. 
Никто из тогдашних руководителей КПСС 
(а почти все они были еще и депутатами) 
не вступились за партию, которую после 
августовского "путча" обливали потоками 
грязи. Мало у кого из этих людей хватило 
смелости выступить публично, но и тогда 
они лишь жаловались на то, как в их квар-
тирах проводили обыски, нарушая тем са-
мым их депутатскую неприкосновенность 
(что, конечно, действительно было произ-
волом). 

В защиту партии из них не выступил ни-
кто. Единственным, кто тогда это сделал с 
трибуны - Рой Александрович Медведев, 
человек, который за свои взгляды был в 
свое время из КПСС исключен. И хотя я 
не разделяю его нынешние убеждения, я 
глубоко уважаю его за то, как он вел себя 
в августе 1991 года.

Зарубежные коммунисты потом много 
раз меня спрашивали: как же так получи-
лось, что многомиллионная партия была 
разогнана чуть ли не в один день, и никто 
не протестовал, никто не выходил с про-
тестом на улицы? 

Ответ здесь довольно простой: прежнее 
руководство настолько разложило пар-
тию, что рядовые коммунисты утратили 
всякую инициативу, а само оно, это руко-
водство, в момент кризиса трусливо по-
пряталось в щели.

ОТКУДА В РОССИИ 
ВЗЯЛОСЬ МНОЖЕСТВО 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Мне трудно говорить категорично о том, 
какие именно чувства испытали лидеры 
внутрипартийных течений, узнав о роспу-
ске КПСС, но, несомненно, среди этой гам-
мы чувств была и радость. 

Теперь уже ничто не мешало осущест-
влению их заветной мечты о создании 
своей, новенькой, идеологически чистой 
коммунистической партии, не «запятнан-

ной» никакими историческими грехами. 
За несколько месяцев, остававшихся до 
конца 1991 года, на базе Движения комму-
нистической инициативы возникла Рос-
сийская коммунистическая рабочая пар-
тия, на базе Большевистской платформы 
- Всесоюзная коммунистическая партия 
большевиков (партия Нины Андреевой), 
на базе Марксистской платформы - Рос-
сийская партия коммунистов и Союз ком-
мунистов. Каждая из этих партий в после-
дующие годы раскололась, образовав в 
общей сложности с десяток организаций.

Являясь членом Координационного со-
вета (КС) Марксистской платформы в 
КПСС, я был свидетелем и в некоторой 
степени участником этого процесса, о чем 
сейчас и расскажу.

Вернувшись с заседания Верховного Со-
вета, на котором было принято решение, 
подтверждавшее Указ Б.Ельцина о «прио-
становке» деятельности КПСС, я сообщил 
о только что принятом документе Коорди-
национному Совету Марксистской плат-
формы (точнее, московской его части). В 
принципе это вряд ли было для собрав-
шихся членов Совета полной неожидан-
ностью, но, тем не менее, новость все рав-
но прозвучала как гром среди ясного неба. 
Естественно, встал вопрос о дальнейших 
действиях членов МП. 

Один из лидеров платформы, Анатолий 
Викторович Крючков, сразу же высказал-
ся за создание на ее базе новой коммуни-
стической партии. Я предлагал преобра-
зовать МП в общественно-политическую 
организацию, но в партию ее не превра-
щать, мотивируя это тем, что коммунисты в 
массовом порядке ни в какую новую пар-
тию не пойдут (что впоследствии и под-
твердилось). Крючкова это, между про-
чим, не смущало: как он говорил, «пусть 
партия будет маленькая, но боевая», что 
в тогдашнем контексте явно звучало «ма-
ленькая, но своя». 

Еще один лидер платформы, Алексей 
Алексеевич Пригарин, который в те вре-
мена был членом горбачевского ЦК КПСС, 

казался растерянным и твердой позиции 
не занимал. Большинством в один голос 
прошло предложение Крючкова, а не мое. 
Позднее с таким же результатом кончи-
лось голосование и на заседании КС пол-
ного состава. 

Был утвержден оргкомитет по созда-
нию новой партии, который сразу же, на 
заседании, в котором я уже не принимал 
участия, раскололся на два - по созданию 
Российской партии коммунистов во главе 
с А.Крючковым и созданию Союза комму-
нистов во главе с А.Пригариным.

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

Обзвонив знакомых активистов в регио-
нах, я лишь еще больше утвердился в той 
мысли, что, несмотря на шок, большинство 
коммунистов настроено против создания 
новых партий. Более того, в начале сен-
тября в некоторых регионах началось 
создание не входящих ни в какие партии 
объединений коммунистов. 

Одним из первых такое объединение 
было создано, например, в далеком Юж-
но-Сахалинске. Было ясно, что это может 
стать основой для возрождения КПСС. И 
так уж получилось, что с этой инициати-
вой тогда выступил именно я – со своими 
давними соратниками по так называемому 
«неформальному политическому движе-
нию» и Марксистской платформе.

Было ясно, что подписи под заявлением 
о создании Комитета за единство комму-
нистов должны быть такие, чтобы произ-
вести впечатление на редакторов газет. 

По моей просьбе его подписали знако-
мые мне по работе движения «Союз» тог-
дашний первый секретарь Нижегородско-
го горкома КПСС, член Секретариата ЦК 
КПСС А.Мальцев, народный депутат СССР 
Л.Сухов (в последующем оба не принима-
ли в работе Комитета никакого участия) и 
мой земляк, секретарь Подольского гор-
кома КПСС Ю.Шипулин (который вскоре 
ушёл из Комитета).

Копии обращения «К коммунистам стра-

ны» где-то около 20 сентября были отданы 
в редакции газет «Правда» и «Советская 
Россия», где их благополучно положили 
под сукно. Прежняя партноменклатура, 
пусть даже временно оставшаяся не у 
дел, по-прежнему жестко контролировала 
эти издания, а появление конкурентов ей 
было совсем ни к чему.

Из центральных левых изданий остава-
лась только «Гласность». Уже ни на что не 
надеясь, мы открыли ее номер за 10 октя-
бря - и что же? Там было напечатано наше 
заявление с тогдашними нашим адресом 
и телефоном! Нашему ликованию не было 
предела.

Текст обращения я привожу здесь – оно 
очень короткое. Сейчас, перечитывая за-
явление через много лет, видишь, что в 
основном мы были правы. И если бы к на-
шему голосу тогда прислушалось больше 
людей, история коммунистического дви-
жения во многом пошла бы по-другому.

* * *
К КОММУНИСТАМ СТРАНЫ

В результате антиконституционного за-
прета деятельности КПСС и бездействия 
ее руководства партия перестала суще-
ствовать как организованная политиче-
ская сила.

Однако, устранив оппозицию, новые 
власти не в состоянии устранить стоящие 
перед страной острейшие проблемы. Уже 
ясно, что и новое руководство страны не 
в состоянии ничего предложить народу, 
кроме призывов «потуже затянуть пояса» 
и обветшалых идеологических догм сто-
летней давности. 

Стране нужна оппозиция, нужна комму-
нистическая партия, будет ли она назы-
ваться Партией коммунистов, КПСС, или, 
к примеру, Социалистической народной 
партией. Такая, по сути дела новая партия, 
должна создаваться снизу, по инициативе 
самих коммунистов, без участия обанкро-
тившегося бывшего руководства КПСС.

Чтобы быть сильной, создаваемая пар-
тия коммунистов должна быть единой. 
Однако в результате идейных разногласий 
между коммунистами сейчас существует 
возможность возникновения нескольких 
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вывоза из страны сырья по демпинговым 
ценам. 

Экономически поощрять расширение 
местного экспорта и производство им-
портзамещающей продукции. Запретить 
импорт предметов роскоши.

4. Социальные гарантии

Партия борется за сохранение жизнен-
ного уровня народа, отстаивает соци-
альные гарантии. Партия поддерживает 
движения трудящихся против дорого-
визны, за снижение цен, против безра-
ботицы.

4.1. Обеспечение стабилизации цен.
КПСС выступает за восстановление го-
сударственного контроля за ценообра-
зованием. Необходимо заморозить цены 
на основные продукты питания, товары 
первой необходимости, тарифы на услуги 
транспорта и связи. 

Запретить применение договорных, 
коммерческих и пр. цен на эти категории 
товаров. Ввести индексацию твердых 
окладов, вкладов в сберегательные бан-
ки, пенсий, стипендий, других выплачи-
ваемых государством пособий.

4.2. Защита права на труд. Право на 
труд должно быть обеспечено. Для под-
держания полной занятости необходимо 
создать общегосударственную систему 
переподготовки и переквалификации 
высвобождающихся работников. 

Партия считает необходимым в крат-
чайшие сроки разработать общегосу-
дарственные и региональные програм-
мы улучшения финансового положения, 
реконструкции и перепрофилирования 
убыточных предприятий. Их закрытие 
и увольнение работников допускает-
ся только при условии выполнения всех 
предписанных этими программами ме-
роприятий и гарантиях трудоустройства 
увольняемых.

4.3. Создание стимулов к труду. Мы 
предлагаем законодательно запретить 
сроком на два года снижение расценок, 
проведя за это время реформу системы 
нормирования и заработной платы с тем, 
чтобы трудящиеся имели стимулы к тру-
ду.

4.4. Партия считает важнейшей соци-
альной задачей стабилизацию и рост 
производства товаров народного потре-
бления, для чего необходимо создать 
благоприятные экономические условия 
в соответствии со специальной государ-
ственной программой. 

4.5. Защита права на социальное обе-
спечение, бесплатное образование и 
здравоохранение, права на жилище. 

Считая эти права одними из важнейших 
и неотъемлемых прав человека, КПСС бу-
дет последовательно выступать против 
принятия любых законодательных мер, 

ликвидирующих или выхолащивающих 
важнейшие социальные завоевания со-
ветского народа. 

В соответствии с Антикризисной про-
граммой мы отстаиваем расширение жи-
лищного строительства, государствен-
ную поддержку социально-культурной 
сферы.

5. Аграрные проблемы

Коммунисты убеждены, что решение 
аграрной проблемы возможно лишь при 
обеспечении действенной помощи сель-
скому хозяйству, а не путем проведения 
идеологических кампаний и удушения 
общественного сектора. 

В то же время мы выступаем против пе-
редачи земли в частную собственность, 
за укрепление колхозов и совхозов, яв-
ляющихся основным производителем 
сельхозпродукции.

5.1. Защита общественного сектора в 
сельском хозяйстве. Необходимо исклю-
чить силовые методы воздействия на 
колхозы и совхозы и обеспечить реаль-
ное равенство всех форм собственности 
в сельском хозяйстве.

5.2. Следует заморозить цены на сель-
скохозяйственную технику и товары для 
села, экономически стимулировать шеф-
скую помощь селу со стороны городских 
предприятий и организаций.

5.3. Надо добиваться введения строгого 
контроля за производством и расходо-
ванием сельскохозяйственной продук-
ции, вести единую карточную систему с 
равными для каждой местности норма-
ми распределения продуктов питания. 
В случае угрозы голода следует закрыть 
все рестораны и бары (кроме валютных).

6. Отношения собственности

6.1. Коммунисты выступают за сохране-
ние приоритета общественной собствен-
ности, против ее ликвидации. 

Кроме того, в условиях кризиса и отсут-
ствия твердой государственной власти 
радикальные изменения отношений соб-
ственности будут способствовать лишь 
злоупотреблениям со стороны старой 
и новой бюрократии и организованной 
преступности. 

Поэтому мы считаем необходимым объ-
явление моратория на проведение при-
ватизации.

Партия подтверждает свою принципи-
альную позицию против частной соб-
ственности и эксплуатации человека че-
ловеком. 

6.2. Партия считает, что все преобразо-
вания собственности следует проводить 
при непосредственном участии трудовых 
коллективов, в их интересах, и под обще-
ственным контролем. 

При разгосударствлении необходимо 
сохранить ведущую роль государства в 
базовых, структурообразующих отраслях 
народного хозяйства.

7. Укрепление правопорядка

Партия отстаивает право народа на 
спокойную, безопасную жизнь, выступа-
ет за укрепление закона и порядка. Не-
обходимо объявить беспощадную борьбу 
преступности, для чего принять следую-
щие меры:

7.1. Восстановление единой общесоюз-
ной системы правоохранительных ор-
ганов, их срочное укрепление в органи-
зационном и материально-техническом 
отношении, усиление социальной защи-
щенности их сотрудников.

7.2. Восстановление общественно-госу-
дарственной системы народного контро-
ля.

7.3. Ужесточение уголовного законода-
тельства, в особенности в части ответ-
ственности за хищения и дачу взяток.

7.4. Восстановление правовой ответ-
ственности за тунеядство и привлечение 
тунеядцев к общественно-полезному 
труду.

7.5. Запрет спекуляции.
7.6. Принятие специальной программы 

по борьбе с теневой экономикой, в кото-
рой предусмотрены меры по установле-
нию контроля над доходами населения, 
включая отмену множественности счетов 
в сберегательном банке и обязательное 
представление деклараций об источни-
ках доходов; укреплению налоговой ин-
спекцию; введению прогрессивного на-
лога на наследство и т.д.

8. Внешняя политика и оборона

КПСС выступает против политики од-
носторонних уступок Западу, против раз-
рушения Вооруженных Сил. Партия счи-
тает необходимым:

8.1. Последовательное отстаивание го-
сударственных интересов Советского 
Союза, недопущение любых территори-
альных уступок иностранным державам. 
Коммунисты предлагают законодательно 
запретить проведение переговоров по 
поводу передачи иностранным государ-
ствам любой части территории страны. 

Неотложной задачей является мобили-
зация общественного мнения на защиту 
Курил.

8.2. Партия выступает за достижение 
безопасного мира на всей планете, за та-
кой новый мировой порядок, который ис-
ключил бы гегемонию какой-либо одной 
страны или группы стран.

8.3. Необходимо укреплять отношения 
со всеми странами, последовательно 
придерживаясь принципа взаимной вы-

годы, в первую очередь с соседями.
КПСС выступает за всемерное развитие 

экономических и политических отноше-
ний с социалистическими странами.

8.4. Необходимо остановить процесс 
расчленения единых Вооруженных Сил. 
КПСС добивается объявления моратория 
на все правовые акты союзных респу-
блик, направленные на создание нацио-
нальных армий.

8.5. Партия считает необходимым под-
держание высокого уровня боеспособ-
ности Советских Вооруженных Сил, ка-
чественное совершенствование боевой 
техники, дальнейшее развитие и разум-
ную конверсию оборонного комплекса.

8.6. Коммунисты отстаивают социаль-
ную защищенность военнослужащих и 
членов их семей, выступают против на-
падок на Вооруженные Силы.

9. Образование, наука и культура

КПСС выступает за сохранение и при-
умножение научно-технического и куль-
турного потенциала Советского Союза, 
обеспечение подлинной свободы твор-
чества для ученых и работников культу-
ры.

9.1. В соответствии с Антикризисной 
программой партия считает необходи-
мой централизованную государственную 
поддержку науки, в том числе фундамен-
тальной, в первую очередь с помощью 
целевых научно-технических программ.

Для ускорения внедрения научно-тех-
нических достижений следует поощрять 
создание внедренческих, инноваци-
онных, инженерных центров, создание 
малых научных коллективов; повысить 
материальную заинтересованность соз-
дателей новой техники, в первую оче-
редь созданной на уровне изобретений.

9.2. Необходимо предпринять срочные 
меры по спасению находящихся в глубо-
ком кризисе образования и высшей шко-
лы, увеличить государственные ассигно-
вания на их нужды. 

Партия защищает право на бесплатное 
образование всех ступеней, выступает 
против элитарного характера вузов.

9.3. Партия считает важным, чтобы цен-
ности культуры были доступны для всех. 
Мы против коммерциализации культуры, 
разрушения духовных ценностей. Ком-
мунисты выступают за государственную 
поддержку создания, распространения 
и использования культурных ценностей.

* * *
Коммунисты не предлагают чудодей-

ственных рецептов. Мы говорим: выпол-
нение нашей программы - лишь первый 
шаг. Но это первый шаг в сторону от про-
пасти, который возможно и необходимо 
сделать.

коммунистических партий, занятых не 
столько реальной политической борьбой, 
сколько выяснением отношений между 
собой.

Нельзя идти по этому пути, товарищи 
коммунисты! Этого нам не простит народ, 
не простит история. Давайте отложим до 
лучших времен наши иногда действи-
тельно серьезные теоретические споры 
и сосредоточимся на том, что нас объе-
диняет - на борьбе за сохранение жиз-
ненного уровня народа, за демократию, 
за единство страны.

Партия должна возрождаться именно 
на основе единства действий в интере-
сах народа. Поэтому мы, представители 
различных течений, объединились в Ко-
митет за единство коммунистов, ставя-
щий целью помочь инициативе коммуни-
стов по возрождению своей партии.

Мы призываем коммунистов объеди-
няться в инициативные группы по воз-
рождению коммунистической партии, 
регистрировать их (там, где это возмож-
но) в местных органах власти и выбирать 
делегатов на съезд возрождения партии 
коммунистов, который и решит судьбу 
коммунистического движения в нашей 
стране. Мы готовы всемерно помочь в ко-
ординации этой деятельности.

* * *

В ответ на обращение мы получили 
множество писем и телефонных звонков. 
По всем этим адресам мы разослали ин-
формационное письмо номер 1 (за ним 
последовали другие), в которых давали 
рекомендации о том, как создать объе-
динение коммунистов и о том, что, соб-
ственно, делать. «Не забывайте, - было 
написано в письме, - что оргработа - хотя 
и важная, но не самая главная часть ра-
боты политической организации. Глав-
ное - это все же политическая работа с 
людьми... Рекомендуем сразу использо-
вать такую массовую форму работы, как 
сбор подписей». Имелись в виду подписи 
против введения свободных цен и в за-
щиту Курил (когда С.Бабурин говорит, что 
он первый выступил в их защиту, то слег-
ка преувеличивает).

К сожалению, наши сторонники на ме-

стах этому призыву внимали слабо, при-
выкнув за прошедшие годы к тому, что 
вся политика сводится к партийным со-
браниям. В этом, конечно, не их вина, а 
их беда, не изжитая, кстати, до сих пор. 
Но все равно жаль - если бы такая рабо-
та проводилась с должным размахом, мы 
бы уже тогда получили многих и многих 
новых сторонников.

РОСПУСК КПСС

6 ноября власти нанесли нам новый 
удар. Средства массовой информации 
сообщили об указе Ельцина, объявляв-
шем о «роспуске организационных струк-
тур» КПСС. 

Мы встретили его довольно спокойно. 7 
ноября сразу после демонстрации я пе-
редал прямо с телефона-автомата соот-
ветствующее заявление в информацион-
ные агентства (см. ниже), которое затем 
прозвучало по радио. 

Насколько мне известно, больше никто 
из левых деятелей на роспуск КПСС не 
реагировал - то ли побоялись, то ли (ско-
рее всего) их это не интересовало.

* * *
Президент РСФСР Б.Н. ЕЛЬЦИН препод-

нес своим согражданам «подарок» к 74-й 
годовщине Октября, объявив о запре-
те деятельности КПСС. Эта незаконная 
мера - очередной шаг на пути подавле-
ния оппозиции и установления личной 
диктатуры Президента России. Сегодня 
запугивают коммунистов, а завтра могут 
загнать в подполье всех инакомыслящих.

Тщетность попыток властей остановить 
надвигающуюся экономическую ката-
строфу, падение их авторитета в народе 
порождают стремление руководства ре-
спублики застраховать себя от возмож-
ных осложнений, расправившись со сво-
ими политическими оппонентами. Этот 
путь ведёт в тупик. Недовольство народа 
не устранить репрессиями. Коммунисты 
же будут и впредь, вне старых структур 
КПСС, продолжать свою деятельность по 
защите интересов трудящихся.

7 ноября 1991 г.

Координатор Комитета за единство 
коммунистов С.Б.Скворцов

***
ВСТРЕЧА С ЗЮГАНОВЫМ

Как я уже упоминал, в первоначальный 
состав Комитета за единство коммуни-
стов входил секретарь Подольского ко-
митета КПСС Юрий Шипулин. Достаточ-
но молодой парень (тогда ему было лет 
тридцать пять), он, хотя и проработал в 
партийном аппарате меньше года, уже 
успел как следует проникнуться его ду-
хом. С типичным для аппаратчиков пре-
клонением перед известными именами 
он предложил пойти на переговоры к 
тогдашнему секретарю ЦК Компартии 
РСФСР Геннадию Андреевичу Зюганову 
- пусть он, дескать, нас возглавит. Я был 
уверен, что ни один из уже известных де-
ятелей к нам не пойдет, но разубеждать 
его не стал.

У Шипулина были какие-то знакомые в 
ЦК КП РСФСР, они договорились о встре-
че (тогда это было легко), и, кажется, в 
начале октября мы отправились на ау-
диенцию к Зюганову. Весь Центральный 
Комитет размещался тогда в нескольких 
комнатах в одном из зданий на Старой 
площади. Насколько можно было понять, 
оставшиеся немногочисленные сотруд-
ники занимались двумя вещами: своим 
трудоустройством и подготовкой съезда 
откровенно социал-демократической 
Социалистической партии трудящихся.

С Зюгановым до этих пор мне встре-
чаться не приходилось. В тот момент он 
произвел на меня впечатление совер-
шенно сломленного человека. 

Внимательно выслушав наше предло-
жение, он сказал буквально следующее: 
«Идея коммунизма устарела, сейчас ак-
туален патриотизм. Я желаю вам уда-
чи, ребята, но присоединиться к вам не 
могу». Подобный подход меня не удивил, 
он был достаточно распространен среди 
значительной части партноменклатуры, 
и, подарив Зюганову несколько номеров 
нашей «Народной газеты» (которую он 
потом, кстати, очень хвалил), мы откла-
нялись.

Представьте себе мои чувства, когда 
через полтора года Геннадий Андреевич 
возглавил Коммунистическую (!) партию 
Российской Федерации...

ШАНСЫ НА УСПЕХ

Теперь, с высоты прошедших лет, не-
вольно задаешься вопросом: а реально 
ли вообще было воссоздать КПСС как 
единую коммунистическую партию? Не 
была ли такая попытка проявлением по-
литической наивности?

Я все же думаю, что с точки зрения объ-
ективных условий задача была реальной. 
Прежде всего, знаменитые ельцинские 
указы сыграли тогда не только отрица-
тельную роль. Самую активную часть 
коммунистов они не испугали, однако 
отсекли от комдвижения оппортунисти-
чески настроенную часть бывшей парт-
номенклатуры. Она или «залегла на дно», 
или ринулась в созданную уже в октя-
бре 1991 г. Социалистическую партию 
трудящихся. Такая ситуация длилась в 
общем-то недолго - меньше года, до ре-
шения Конституционного суда, но, тем не 
менее, «окно возможностей» открылось.

Кстати, об указах Ельцина. Они были 
очень грозными с виду, но не имели ме-
ханизма реализации. Никаких законных 
правовых мер к нарушителям указов 
применить было нельзя. Тем не менее, 
подавляющая часть бывшей партно-
менклатуры им подчинилась. Бывших 
партработников, выражаясь вульгарным 
языком, «взяли на пушку».

Конечно, к нам применялись меры не-
законные. Часть этих мер, как, например, 
прослушивание разговоров и проч., при-
меняется до сих пор. Но в целом работать 
было можно. Таким образом, возникла 
уникальная ситуация, когда социал-де-
мократическая часть старой КПСС на 
участие в коммунистическом движении 
не претендовала. 

А вот субъективные условия были про-
тив нас. Несмотря на то, что им готовы 
были во всём пойти навстречу, лидеры 
вновь образованных левых партий укло-

6 →нились от участия в воссоздании 
КПСС и пошли на раскол 
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коммунистического движения. 
При этом, что даже забавно, они 

долгое время выставляли раскольниками 
именно нас, хотя попытка возродить про-
существовавшую почти сто лет партию 
никак не может быть расколом. Раскол 
– это когда партию пытаются разорвать, 
создав на основе какой-то её части новую 
организацию.

НАЧАЛО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Как я уже отмечал, после публикации в 
«Гласности» мы получили сотни писем и 
телефонных звонков от коммунистов из 
самых разных регионов. Кроме того, у нас 
сохранились координаты некоторых ак-
тивистов Марксистской платформы, часть 
которых тоже приняла участие в нашей 
работе.

Наш комитет стремился максимально 
соблюдать нормы действовавшего Уста-
ва партии, но сделать это было нелегко. 
Ведь Устав, естественно, не предполагал 
ситуации, когда партия будет распущена, 
а руководство разбежится.

Выход, однако, был найден – в Уставе 
имелось никогда не применявшееся ранее 
положение о том, что комитет по созыву 
съезда может быть сформирован на чрез-
вычайной конференции, созванной по 
инициативе нескольких компартий союз-
ных республик. И такие партии мы нашли. 
Это были Компартия трудящихся Прид-
нестровья (в бессарабской части Молда-
вии коммунистической организации тогда 
просто не существовало), и Компартия 
Таджикистана, которая в 1991 г. распущена 
не была.

Тем не менее, наш статус как непосред-
ственных организаторов был несколько 
неопределённым. Наш комитет постепен-
но пополнялся, но оставался чисто ини-
циативным, никем не избранным. Поэто-
му ещё до всесоюзной конференции мы 
провели конференцию коммунистов Мо-
сковского региона, в которой участвовали 
представители не только Москвы и обла-
сти, но и ряда соседних регионов.

Активную роль здесь сыграли к тому 
времени уже созданные и даже зареги-
стрированные Объединения коммунистов 
Загорского района и города Королёва, ру-
ководители которых впоследствии вошли 
в ЦК и Секретариат ЦК КПСС. Некоторые 
из других участников мероприятия входи-
ли во вновь образованные партии, но всё 
же считали необходимым работать над 
воссозданием КПСС.

Московская конференция приняла до-
кументы, после неоднократной доработки 
на ряде мероприятий ставшие основой 
документов 29-го съезда. Пополнившийся 
Комитет за единство коммунистов общим 
голосованием получил необходимые пол-
номочия для непосредственной органи-
зации Всесоюзной конференции.

ПЕРЕГОВОРЫ

К началу февраля подготовка к конфе-
ренции вышла на финишную прямую. Я 
по-прежнему пытался привлечь к уча-
стию представителей вновь созданных 
российских компартий. При этом речь во-
все не шла о том, что, как много говорили 
и писали, им якобы предлагали идти под 
моё руководство. Нет, предполагалось, 
что в обновлённой КПСС не будет едино-
личного лидера, а будут сопредседатели. 
При этом, если говорить откровенно, я 
прекрасно понимал, что мой тогдашний 
авторитет был явно ниже, чем, например, 
у Виктора Анпилова, и в объединённом 
руководстве тон задавать буду вовсе не 
я. Тем не менее, ради общей цели я был 
готов пойти и на это.

А вот мои «партнёры» оказались не го-
товы. Нина Андреева (ВКПБ) вообще от-
казалась приехать на конференцию. А.В.
Крючков согласился приехать, но сразу 
дал понять, что наш проект не поддержи-
вает. Но самая интересная ситуация сло-
жилась с А.Пригариным.

После августовского переворота он с 
частью членов Марксистской платфор-
мы создал Союз коммунистов, но не смог 
его зарегистрировать – не хватило пред-
ставительства в регионах. Тогда Алек-
сей Алексеевич вспомнил о том, что был 
членом горбачёвского ЦК КПСС (кстати, 
в апреле 1991 г. он голосовал на пленуме 
против отставки Горбачёва), и решил по-
пробовать силы в деле восстановления 
КПСС, но по своему сценарию. Предста-
вительства в регионах, как я уже писал, 
он не имел, поэтому пошёл по чисто аппа-
ратному пути, собрав в конце декабря 1991 
г. нескольких членов старого ЦК (из 400). 

Это совещание объявило, что будет гото-
вить Пленум горбачёвского ЦК. Таким об-
разом, Пригарин одновременно занимался 
строительством сразу двух партий, но это 
его нисколько не смущало.

Накануне конференции я с ним встре-
тился, и мы договорились, что каждый 
подчинится общему решению – как про-
голосуют делегаты, так и будет. Увы, как 
мы дальше увидим, Алексей Алексеевич 
своего слова не сдержал.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Чтобы не терять времени и сил, пере-
мещаясь туда-сюда, я на три дня пере-
селился в какое-то общежитие в Желез-
нодорожном. И общежитие, и зал в Доме 
культуры, где должно было пройти само 
мероприятие, подыскали члены Комитета 
из числа бывших низовых партийных ра-
ботников Московской области. Таких было 
несколько человек, но после создания зю-
гановской партии они, к сожалению, ушли 
туда.

Тем не менее, за аренду зала нужно было 
платить – пусть даже символическую сум-
му. У читателей возникает вопрос: откуда 
деньги? Кстати сказать, в своё время его 
усиленно поднимали наши «доброжелате-
ли» из новых партий, хотя в это же время и 
сами проводили точно такие же меропри-
ятия, к финансированию которых никто 
почему-то не придирался.

Как это было у нас? Сейчас это покажет-
ся странным, но участникам конференции 
не только никто не оплачивал, скажем, 
дорогу, но они и сами платили т.н. «ор-
ганизационный взнос» - на аренду зала 
этой суммы хватило. Другие организаци-
онные расходы оплачивались из фонда, 
созданного за год до этого при участии 
народного депутата СССР, ныне покой-
ного Жени Когана, с которым у меня были 
очень тёплые отношения. Когда же фонд 
истощился, я пустил на подготовку съезда 
деньги, собранные на подписку на нашу 
«Народную газету». Это было, конечно, не 
очень красиво, но, не говоря уже о том, что 
в данном случае цель в буквальном смыс-
ле всё же оправдывала средства, газету 
всё равно везде отказывались печатать, 
а даже если бы и согласились, благодаря 
Гайдару с его «шоковой терапией» цены 
так сильно выросли, что денег хватило бы 
разве что на пару номеров.

Итак, на конференцию, которая изна-
чально называлась совещанием, прибыло 
130 делегатов из семи союзных республик 
и около 30 регионов Российской Феде-
рации, по данным мандатной комиссии 
представлявших около 100 тысяч комму-
нистов. 

Однако больше половины делегатов 
представляли отнюдь не местные орга-
низации, стремившиеся к воссозданию 
КПСС, а новые партии, которые по сооб-
ражениям единства коммунистов нельзя 
было не пригласить. Полномочия этих как 
бы делегатов нельзя было не признать, 
поскольку о своём желании помешать воз-
рождению КПСС они открыто не говорили. 
В подавляющем большинстве эти деятели 
были из Москвы или Московской области.

Они-то, в сущности, являвшиеся всего 
лишь гостями, поскольку с самого начала 
не собирались участвовать в воссоздании 
КПСС, а хотели лишь помешать этому про-
цессу, и устроили ряд скандалов.

Самую большую активность в этом плане 
проявили представители Российской ком-
мунистической рабочей партии (РКРП). 
Присутствовавший на конференции Вик-
тор Анпилов (которого, кстати, вскоре 
выгнали из самой РКРП) огласил специ-
альное заявление, в котором утвержда-
лось, будто воссоздание КПСС ставит под 
угрозу запрета все вновь созданные ком-
партии и что возрождение комдвижения 
должно идти по пути слияния с РКРП как 
самой мощной партии. Когда ему стали 
возражать, он буквально начал кричать 
и со скандалом покинул зал вместе с не-
сколькими десятками своих сторонников.

Примерно то же самое заявили немно-
гочисленные представители ВКПБ, кото-
рые тоже ушли. Лидер Российской пар-
тии коммунистов А.В.Крючков выступил 
с дежурным приветствием, скандала не 
устраивал, но на следующий день просто 
не приехал.

Как раз на второй день и началось самое 
интересное. На начало дня зарегистри-
ровалось 65 делегатов, из которых около 
половины всё равно составляли, по суще-
ству, гости – представители Союза комму-
нистов, Большевистской платформы и МГК 
ВЛКСМ, причём опять-таки в основном 
москвичи.

Лидер Союза коммунистов Алексей 

Алексеевич Пригарин выступил за то, 
чтобы считать конференцию всего лишь 
совещанием, а решение вопроса о созыве 
съезда отдать горбачёвскому ЦК. При этом 
он демонстрировал какое-то раздвоение 
сознания, утверждая, что партию нуж-
но возрождать снизу… под руководством 
старого ЦК. Ему возражали, говоря о том, 
что вот здесь, в этом зале представлены 
практически все уцелевшие и воссоздан-
ные низовые организации КПСС. Именно 
они должны решать судьбу партии, а не 
этот ЦК, который себя полностью дискре-
дитировал ещё до переворота (припоми-
нали, например, как в апреле 1991 г. почти 
все его члены, в том числе и сам Пригарин, 
голосовали против отставки Горбачёва) и 
никого не представляет. Сколько членов 
бывшего ЦК поддерживает созыв съезда? 
- спрашивали у Пригарина. Он мялся, не 
называя конкретных цифр, но было ясно, 
что это всего лишь несколько человек.

Вопрос о том, что старый ЦК себя пол-
ностью дискредитировал, был в тот мо-
мент самым главным. Помнится, в своём 
выступлении автор этих строк, сравнивая 
ситуацию с 1917 годом, говорил, что отдать 
инициативу старому ЦК равнозначно ре-
шению съезда Советов поддержать Вре-
менное правительство.

В конце концов, вопрос о статусе меро-
приятия был поставлен на голосование. 
Большинство высказалось за то, чтобы 
считать его конференцией, что по Уставу 
КПСС давало возможность созыва чрез-
вычайного съезда. И что же сделал При-
гарин, с которым, как вы помните, у меня 
имелась договорённость о взаимном при-
знании решений конференции? Он нару-
шил данное им обещание и вместе со сво-
ими сторонниками покинул мероприятие. 
Судите сами, можно ли было после этого 
ему в чём-то доверять…

В итоге в зале осталось меньше трети 
первоначальных участников мероприятия. 
Тем не менее, уход членов вновь создан-
ных партий (т.е., фактически, гостей, кото-
рые приехали туда лишь для того, чтобы 
помешать воссозданию КПСС) практи-
чески не повлиял на представительство 
коммунистов. Ушедшие были почти ис-
ключительно москвичами, за которыми 
не последовали представители с мест (из 
почти 40 делегаций ушло четыре). В итоге 
в принятии резолюций участвовали пред-
ставители почти 100 тысяч коммунистов 
– практически всех, кто на тот момент вы-
ступал за возрождение КПСС.

Теперь, когда никто не мешал, работа 
пошла очень быстро. Было принято реше-
ние о перерегистрации до 1 апреля членов 
КПСС и по возможности регистрации объ-
единений на местах, проведении в апреле 
второй части конференции и избрании в 
процессе восстановления партии деле-
гатов на чрезвычайный XXIX съезд КПСС, 
который был запланирован на июнь 1992 
года (реально он прошёл 4 июля). Конфе-
ренция также констатировала, что партия 
продолжает работу как организованная 
политическая сила.

Был избран Всесоюзный комитет комму-
нистов (ВКК) по созыву XXIX съезда КПСС. 
Формировался он следующим образом: 
были подтверждены полномочия членов 
Комитета за единство коммунистов, кото-
рых было всего несколько человек, плюс 
утверждено вхождение в состав ВКК 
представителей регионов. Те регионы, ко-
торые ещё не были представлены, могли 
в дальнейшем делегировать в состав ВКК 
по одному человеку. Были даже выделены 
места в ВКК для представителей новых 
партий, но этим правом они, конечно, так 
и не воспользовались.

Прямо в присутствии делегатов состоя-
лось первое заседание Всесоюзного ко-
митета коммунистов, избравшее Сквор-
цова своим координатором (вопреки 
издевательскому утверждению, например, 
«Независимой газеты» о том, будто бы я 
сам себя назначил).

Итак, конференция, впоследствии полу-
чившая название ХХ Всесоюзной конфе-
ренции КПСС, состоялась и в соответствии 
с Уставом партии приняла все необходи-
мые решения. Дорога к созыву чрезвы-
чайного съезда КПСС была открыта.

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
23 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА

Буквально через неделю нам предстоя-
ло принять, так сказать, боевое крещение. 
Группа соратников, которая инициирова-
ла возрождение КПСС, существовала уже 
давно и даже была официально зареги-
стрирована как добровольное общество 
«Фонд социальных инициатив» (ФСИ). 

Именно от имени этого общества и 

но-Морского Флота. Как председатель 
Правления ФСИ я подписывал эту заявку 
и таким образом оказался среди органи-
заторов этого мероприятия.

Некоторых деталей я не помню, посколь-
ку непосредственно не занимался подго-
товкой – у нас был свой представитель в 
организационной группе. Помню только, 
что в проведении шествия по улице Горь-
кого мэрия нам отказала, а Моссовет раз-
решил.

Утром 23 февраля наша группа прибы-
ла на площадь Маяковского, когда оце-
пление вдруг расступилось, и открылся 
проход в сторону Кремля. Люди ринулись 
туда, и я побежал, чтобы оказаться в пер-
вом ряду шествия – я искренне считал 
тогда и считаю сейчас, что организаторы 
должны быть впереди.

В первой шеренге я занял место рядом 
с каким-то молодым майором в форме, с 
другой стороны от которого шёл генерал 
Макашов (это можно видеть на кадрах, 
которые показывал в своей передаче 
Невзоров). Перед нами маячила шеренга 
омоновцев, перекрывавшая улицу Горько-
го от края до края. Мы пошли на них эта-
ким живым тараном, причём, приблизив-
шись, я закричал, обращаясь к омоновцам: 
«Помните о присяге!». Это вызвало у них 
ухмылки, но, кажется, подействовало – 
первую цепь мы преодолели без особого 
труда. Омоновцы не то, чтобы расступа-
лись, но в драку не лезли.

Так мы преодолели несколько заслонов. 
Что интересно, никакого страха не было. 
Говорят, именно так чувствуют себя сол-
даты в реальном бою - думаешь только 
о выполнении своей задачи, и бояться 
просто некогда. Тем не менее, прорывать 
цепи ОМОНа становилось всё труднее и 
труднее. Кажется, на третьей цепочке я 
получил удар по ноге, а на четвёртой один 
из бойцов замахнулся на меня дубинкой, 
но майор вырвал её и отбросил в сторону.

Мы остановились. При этом сзади омо-
новцы сомкнули ряды и разрезали демон-
страцию на несколько частей. Какое-то 
время мы стояли на месте. С грузовика че-
рез громкоговоритель кто-то сообщал, что 
Анпилов сейчас пытается договориться 
с властями, чтобы демонстрантов всё же 
пропустили к могиле Неизвестного солда-
та для возложения цветов. 

Кто-то предложил пройти к Кремлю по 
боковым улицам – может, они не перекры-
ты. Народ двинулся туда, благо проход 
был свободен. Удалось, однако, пройти 
лишь несколько кварталов – дальше доро-
гу снова перекрыли. Все двинулись к ре-
конструировавшейся гостинице «Минск», 
где начался импровизированный митинг – 
«трибуна» размещалась где-то на третьем 
этаже. Я тоже выступил, сообщив о возро-
ждении КПСС и проведённой конферен-
ции. Собравшиеся встретили мои слова 
аплодисментами и приветственным углом.

Публика начинала расходиться, и наша 
группа решила всё-таки в индивидуаль-
ном порядке пройти к могиле Неизвест-
ного солдата. Предъявив удостоверения 
«Народной газеты», мы благополучно 
миновали оцепление и… встретились со 
знакомым милицейским генералом. Он 
участвовал в процессе согласования ме-
роприятия, и наш ответственный там с ним 
и познакомился. Он встретил нас чрезвы-
чайно любезно и даже почему-то просил 
обращаться к нему по имени, которого я, к 
сожалению не помню.

Увы, для тех, кто остался, всё окончи-
лось не столь благополучно. Через час или 
два после нашего ухода начались массо-
вые избиения. Они стали первыми в исто-
рии «новой России»…Как ни странно, мой 
рассказ на этом не заканчивается. Через 
неделю или две мне позвонили из москов-
ской прокуратуры и вызвали на допрос в 
связи с демонстрацией 23 февраля. Чест-
но говоря, я даже подумывал, не явиться 
ли туда «с вещами», но всё же решил, что 
этого делать не стоит. И решил, как оказа-
лось, правильно. 

Следователя прокуратуры интересовали 
вовсе не мои действия, а действия ми-
лиции и ОМОНа. В конце беседы он даже 
откровенно сказал, что ОМОН не имел 
полномочий на разгон демонстрации и 
применял спецсредства незаконно. Про-
куратура даже пыталась привлечь бан-
дитов в погонах к ответственности, но это 
ей не удалось. Собственно, здесь как раз 
ничего удивительного нет. Удивительно 
то, что прокуратура вообще предприняла 
подобное расследование. Объясняется это 
тем, что тогда прокуратура подчинялась 
не Ельцину, а Верховному Совету, который 
относился к исполнительной власти всё 
более негативно. 

Как известно, это кончилось вооружён-
ным противостоянием в октябре 1993 года, 
о чём я ещё расскажу.

(Продолжение следует)

От редакции: в одном из следующих но-
меров нашей газеты мы обязательно опу-
бликуем воспоминания С.Б. Скворцова о 
событиях сентября-осени 1993 года.

Контактный телефон Всероссийского профсоюза работающих пенсионеров (967)145-55-44. 
Представитель профсоюза ведёт приём по средам с 14 до 18 часов
в штабе Всероссийского офицерского собрания по адресу: г. Москва, 4-й Монетчиковый пер., д.7
(метро «Павелецкая»). Адрес электронной почты профсоюза - profsoyuz.pens@gmail.com.

была подана нами заявка 
на проведение 23 февраля 
демонстрации в честь Дня 
Советской Армии и Воен-
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Киров в Чечне 
5 октября Киров делегируется на II 

Всероссийский съезд Советов, при-
нимает участие в Октябрьской  револю-
ции.

Возвратившись во Владикавказ, Киров в 
своих бесчисленных выступлениях разъ-
ясняет солдатам, трудящимся, горской 
бедноте значение  и смысл Великого Ок-
тября, открывающего  прямой  путь для 
хозяйственного, культурного, националь-
ного возрождения  всех народов Кавказа. 

При этом Киров, руководствуясь ленин-
ским заветом – подвести трудящихся  и  
бедноту к пролетарской  социалистиче-
ской  революции, считал  еще  не  созрев-
шим  переход  всей  власти к пролетариату  
Северного Кавказа, в силу его межнаци-
ональной разрозненности и слабости пе-
ред сплоченным фронтом казачьих и гор-
ских реакционеров.

Контрреволюционные силы использо-
вали  провокации, стремясь перевести  
классовую борьбу  в русло межнацио-
нальных  отношений, не  гнушаясь убий-
ствами видных представителей народов 
Кавказа. В начале 1918 г. контрреволюци-
онное  казачество и  офицерство разгро-
мили  владикавказский  Совет, в городе 
начались массовые расправы с горцами. В 
ответ для мести русским поднялись гор-
ные аулы и села.

7 февраля 1918 г. в Моздоке казачество 
собирает съезд по выработке мер против 

восставших  горцев, контрреволюционные  
силы вынашивали  планы  узаконить на-
циональную  войну с чеченцами и ингу-
шами. Большевики, во  главе с Кировым, 

решили участвовать в съезде, с тем, что-
бы постараться  оторвать трудовое каза-
чество, ослепленное  национализмом, от  
реакционеров. Большевики  избрали  так-
тику объединения всех левых, демократи-
ческих  делегатов съезда против махро-
вой казачьей контрреволюции. 

Так возник единый «социалистический 
блок», объединивший   делегатов  боль-
шевиков, меньшевиков и эсеров. Блок вы-
ступил под  лозунгом единства  всех рево-
люционных сил для организации отпора 
контрреволюционерам и немедленного  
прекращения  межнациональной  войны. 
Главным  организатором, идейным  вдох-
новителем, трибуном «социалистического 
блока» был Киров. 

И вот на съезде, организованном  кон-
трреволюционерами, Кирову, благодаря 
выверенной тактике, пламенному красно-
речию, удалось склонить на свою сторону 
большинство делегатов  и  принять резо-
люцию об отказе от  карательного  похода 
казаков на ингушей и чеченцев. 

Одновременно Кирову удалось убедить  
и левых, сверхреволюционно  настроен-
ных  депутатов, выступавших за  немед-
ленное признание верховенства  власти 
Совета Народных Комиссаров на Кавказе, 
в  преждевременности такого решения. 
Ведь постановка этого вопроса на голосо-
вание означала бы неминуемый распад, с 
таким трудом организованного «социали-
стического блока», и привело бы к торже-
ству контрреволюции.

Через 10 дней в Пятигорске открывается 
вторая сессия Терского областного народ-
ного съезда, на котором, большевики ве-

домые Кировым, выступили  признанными  
руководителями. 

Именно им  удалось добиться  допуска 
на  съезд полномочной делегации ингу-
шей и чеченцев, возглавляемой муже-
ственным революционером Асланбеком  
Шериповым, встреченных бурной  оваци-
ей делегатов. 

Съезд торжественно  провозгласил  мир, 
между  всеми  народами  Терской  области 
- чеченцами, ингушами, осетинами,  бал-
карцами,  казаками. 

После этого, 17 марта 1918 г., под бурные 
аплодисменты, подавляющее большин-
ство  делегатов  принимает предложение  
большевиков о признании власти  в Тер-
ской  области Совета Народных Комисса-
ров, а в адрес  его  Председателя – В. И. 
Ленина, посылается  торжественная теле-
грамма. Политика терских большевиков, 
руководимых С. М. Кировым, увенчалась 
блестящим успехом.

 Работа Кирова на Северном Кавказе, его 
самоотверженная  борьба за установле-
ние межнационального мира между всеми 
народами, успешное  проведение  им  объ-
единение  русских  и  горских  трудящих-
ся, имели  огромное  политическое  значе-
ние  для  всей  страны. 

В  крае,  где  господствовала  дикость 
и патриархальщина, где, казалось, была 
безгранична контрреволюционная  власть  
казачьих  верхов,  горских  феодалов, мулл,  
князей  и  национальной  буржуазии, Ки-
ров, с горстью  соратников – большевиков, 
создал  крепкие основания для борьбы за 
Советскую власть народов Кавказа.

Ленинский партийный билет 
Подготовил
Владимир Егорычев,
кандидат исторических наук

На заре революционного движения в 
России В.И. Ленин писал: «Мы идем 

тесной кучкой по обрывистому и трудному 
пути, крепко взявшись за руки. Мы окру-
жены со всех сторон врагами, и нам при-
ходится почти всегда идти под их огнем».

Глубокая конспирация в ту пору была 
важнейшим условием революционной ра-
боты. «В тех условиях, – вспоминал Е.М. 
Ярославский, – в каких мы работали в под-
полье, не могло быть и речи о том, чтобы 
иметь точный список всех членов органи-
заций. Нигде тогда почти не было ника-
ких членских билетов, никаких членских 
книжек. Каждый заводской организатор 
знал членов заводской организации по 
памяти. Очень редко он передавал список 
этих членов районному организатору или 
секретарю». (Цит. по: «Слово о партийном 
билете». – М., Политиздат, 1980, С. 9). Про-
фессиональные революционеры жили по 
чужим или поддельным паспортам и зна-
ли друг друга по партийным кличкам. В 
основном использовались тогда рекомен-
дательные письма или записки, удостове-
рявшие принадлежность революционера 
к той или иной организации.

Рекомендательным письмом пользо-
вался приехавший в Петербург в августе 
1893 года молодой марксист Владимир 
Ульянов. Он привез с собой такое письмо 
от нижегородских товарищей к Михаилу 
Сильвину – члену столичного марксист-
ского кружка (впоследствии ставшего 
ядром ленинского «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса»).

Партийный билет В.И. Ленина образца 
1973 года. 1 марта 1973 года в нашей стране 
началось проведение обмена партийных 
документов. По установившейся тради-
ции, партбилет за номером первым был 
выписан в Центральном Комитете КПСС 
на имя Владимира Ильича Ленина – осно-
вателя и вождя Коммунистической партии 
Советского Союза. Подписал ленинский 
партийный билет Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Л.И. Брежнев.

После II съезда РСДРП получила рас-
пространение еще одна форма партийной 
документации. Комитеты партии стали 
выдавать мандаты делегатам, которых 
они избирали на партийные съезды. Но 
мандаты комитетов, рекомендательные 
письма и записки, конечно, нельзя счи-
тать партийными билетами. Они явля-
лись лишь косвенными свидетельствами 
о членстве в РСДРП, связующем звеном с 
ней. Так можно характеризовать и квитан-
ции об уплате членских взносов, которые 
иногда выдавались на руки партийцам.

Широкая перестройка партийной работы 
развернулась после приезда в 1905 году в 
Петербург В.И. Ленина и публикации его 
статьи «О реорганизации партии». Ленин-
ский план организационной перестрой-
ки заключался в том, чтобы, сохраняя 
конспиративный аппарат, временно ис-
пользовать все легальные возможности, 
завоеванные пролетариатом в ходе рево-
люции, создать открытые и полуоткрытые 
партийные органы и сеть примыкающих к 
ним организаций. Именно тогда и появи-
лись первые членские билеты в некото-

рых партийных организациях.
Можно предполагать, что членские биле-

ты РСДРП выдавались и в Минской орга-
низации. В Центральном государственном 
историческом архиве Белорусской ССР 
сохранялся протокол минской городской 
полиции от 14 февраля 1905 года и се-
кретное донесение минского губернского 
жандармского управления минскому гу-
бернатору от 12 января 1906 года. В этих 
документах записано, что у задержанных 
социал-демократов имелись членские би-
леты РСДРП.

Выйдя из подполья после победы Фев-
раля, партия становится большой при-
тягательной силой. Возник вопрос об 
оформлении членства, о необходимости 
персонального учета членов партии, вве-
дении членских билетов. Точный учет 
партийных сил, учил В.И. Ленин, имеет 
«громадное значение для упрочения со-
става и организационной сплоченности 
партии...».

В 1917 году коммунисты стали получать 
свои первые партийные билеты. Первый 
образец партийного билета разработал 
Петербургский комитет. Подлинник парт-
билета № 1 хранился в Москве в Централь-
ном ордена Ленина Государственном му-
зее Революции СССР. Это красноватый 
тонкий картон размером 10,5x16,5 см, пе-
регнутый вдвое, – видимо, чтобы умещал-
ся в кармане.

Специальным постановлением от 18 мар-
та 1917 года Бюро ЦК РСДРП(б) поддержа-
ло инициативу Петербургского комитета 
об оформлении членства в партии. Был 
выработан и разослан на места образец 
членской карточки. По содержанию он 
аналогичен партбилету, разработанному 
Петербургским комитетом.

Один из таких билетов был вручен Вы-
боргским райкомом Петрограда В.И. Лени-
ну в день его возвращения из эмиграции 
– 3 апреля 1917 года. Вручил Владимиру 
Ильичу партбилет за № 600 рабочий Иван 
Дмитриевич Чугурин («Петр»), бывший 

ученик ленинской школы Лонжюмо. Вы-
писала первый партийный билет Ленину 
Женя Егорова (настоящая фамилия Марта 
Элла Лиепинь). К сожалению, этот первый 
партбилет Владимира Ильича не сохра-
нился.

Прошло немного времени со дня приезда 
Ленина в Петроград. В один из воскрес-
ных майских дней партийные активисты 
Выборгской стороны увидели Владими-
ра Ильича в своем райкоме. Он пришел 
сюда вместе с Надеждой Константинов-
ной Крупской, чтобы уплатить членские 
взносы. Ленин никогда не забывал об этой 
обязанности, показывая пример того, как 
строго должен соблюдать коммунист тре-
бования Устава партии.

VIII съезд РКП(б), проходивший в марте 
1919 года, решил провести общую перере-
гистрацию коммунистов. Одновременно 
съезд постановил обменять старые член-
ские билеты на новые.

Обмен партийных билетов проходил в 
начале 1920 года. Владимиру Ильичу парт-
билет был выдан Кремлевским подрайон-
ным комитетом Замоскворецкого райкома 
партии, где он постоянно состоял на уче-
те со времени переезда Советского пра-
вительства в Москву. Новый ленинский 
билет – это маленькая узкая книжечка в 
красном переплете размером 6,8x11 см. 
На внутренней стороне верхней обложки 
слова бессмертного призыва коммунистов: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 
А чуть ниже начертано: «Российская Ком-
мунистическая партия (большевиков)», 
номер билета – 527, фамилия, имя и отче-
ство члена РКП(б) – Ульянов (Ленин) Вла-
димир Ильич. Дальше следует отметка о 
годе вступления в партию, подпись секре-
таря и печать организации, выдавшей би-
лет. Внутри билета четыре страницы за-
няты рубриками членских взносов на два 
года. На второй странице имеется отметка 
об уплате Лениным членских взносов за 
сентябрь-декабрь 1920 года. На внутрен-
ней стороне второй обложки воспроизве-

дены первые параграфы Устава РКП(б): 
кто признается членом партии, порядок 
приема и исключения из членов партии. 
Заполнял этот партийный билет старый 
коммунист Алексей Петрович Пирогов.

IX съезд РКП(б), проходивший в мар-
те-апреле 1920 года, постановил ввести 
систему единого партийного билета, по-
ложив ее в основу учета членов партии. 
Это должно было способствовать более 
систематическому и правильному распре-
делению партийных сил.

В связи с предстоящим получением еди-
ного партбилета Владимир Ильич Ленин 
заполнил анкету для перерегистрации 
членов Московской организации РКП (б). 
С присущей ему скромностью и просто-
той Владимир Ильич ответил на вопросы 
анкеты. Эта большая анкета (4 страницы) 
содержала 45 вопросов и десятка два 
подвопросов. Новый партийный билет 
Ленина был за № 224332. В Ленинском 
билете, хранившимся в ИМЛ при ЦК КПСС, 
стоит личная подпись: В. Ульянов (Ленин). 
Отчетливо читается подпись Алексея 
Ивановича Широкова, расписавшегося в 
приеме партийных взносов у В.И. Ленина.

Партийный билет Ленина заполнен по-
странично с января 1921 года по декабрь 
1922 года различными отметками. На од-
ной странице билета работники райкома 
написали: «Основатель РКП».

Партийный билет единого образца 1920 
года просуществовал около двух лет. В 
1921 году по решению X съезда РКП(б) 
проходила чистка партии от социально 
чуждых элементов. Временно был прекра-
щен прием. В следующем году состоялась 
Всероссийская перепись членов РКП(б). 
Специальные регистраторы от комитетов 
партии на основании личного опроса ком-
мунистов заполняли анкеты. Исключение 
составил бланк № 38, хранившийся в Цен-
тральном партийном архиве при ЦК КПСС. 
Он заполнен лично Лениным 13 февраля 
1922 года во время лечения и отдыха.

…6 мая 1922 года Владимиру Ильичу был 
выдан четвертый партийный билет под № 
114482. В 1927 году проводился очередной 
обмен партийных билетов. На заседании 
бюро Замоскворецкого райкома ВКП(б) 
старейший большевик А.М. Стопани вы-
сказал мысль о том, что следовало бы за-
крепить навечно за Владимиром Ильичем 
Лениным партбилет № 1, как дань уваже-
ния и всенародной любви к основателю 
Коммунистической партии и Советского 
государства. Предложение было горячо 
поддержано.

Центральный Комитет учел эту просьбу. 
16 марта 1927 года был выписан билет № 
0000001 члену Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков) с 1893 года 
Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину). 
Затем старые коммунисты А.С. Енукидзе, 
Демьян Бедный, М.И. Гудельман, П.Ф. Са-
харов, секретари партийных организаций 
ряда предприятий сообщили об этом Н.К. 
Крупской и М.И. Ульяновой. А последние, 
в свою очередь, попросили передать пар-
тийный билет Ильича на вечное хранение 
в Институт Ленина.

Пожелание Надежды Константиновны и 
Марии Ильиничны было выполнено. С тех 
пор партийный билет №1 на все времена 
закреплен за Лениным.

От редакции: данная традиция сохрани-
лась и сегодня, партбилет №1 на имя В.И. 
Ленина существут в КПРФ, ОКП и ряде др-
гухи компартий.
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О ленинских нормах партийной жизни 
Статья члена КПСС, доцента, кандида-

та исторических наук Владимира Щепина 
была написана в 2000 году и не потеряла с 
тех пор своей актуальности.

Ленинские нормы партийной жизни - 
это основополагающие основы жизни  

партии. Они выработаны Лениным и про-
верены практикой работы большевист-
ской партии. В чем же состоят ленинские 
нормы партийной жизни?

Первая норма - коллективность в руко-
водстве. 

Коллективность в руководстве позво-
ляет  выработать наиболее правильные 
решения, предостеречь партию от од-
носторонности и неправильных действий. 
Необходимо различать понятия коллек-
тивного и коллегиального руководства. 
Коллегиальное руководство, как руковод-
ство групповое, может, например, быть в 
управлении министерствами и ведомства-
ми. Коллективность руководства означа-
ет, прежде  всего, способ коллективного 
принятия общепартийного решения. 

Ленин всегда стремился неукоснитель-
но соблюдать принцип коллективности в 
руководстве партии. Так, в первом Уставе 
РСДРП, принятом в 1903 г.,  четко опреде-
лялось, что все дела партийных органи-
заций решаются простым  большинством 
голосов. Общеизвестна ситуация острой 
внутрипартийной борьбы вокруг заклю-
чения Брестского мира. Ленин тогда имел 
властные полномочия, как Председатель 
Совнаркома, но, он все время добивался 
принятия решения большинством голосов 
членов ЦК партии.

Как мы знаем, в последующей истории 
партии допускались различные отклоне-
ния от принципа коллективности руко-
водства, что всегда приводило к  негатив-
ным результатам в том, или ином деле. 

 В наше время, такие отступления замет-
ны, например, в работе РКРП. Так,  при вы-
борах в Государственную Думу в 1995 году, 
руководитель партии т. Тюлькин выдвинул 
призыв: «Разогнать Думу», что  сразу от-
толкнуло  от партии тысячи избирателей. 
Эти действия  противоречили  ленинским 
установкам о  том, что если революцион-
ная  партия не может  сейчас ликвидиро-
вать буржуазный парламент, то она долж-
на участвовать в нем и использовать его 

в интересах революционного дела. В то 
время, мы, рядовые коммунисты недоуме-
вали - кем, на каком уровне, принято такое 
решение? 

Затем, как мы помним,  руководство  
РКРП вступило в торг с КПРФ о нормах  
представительства в  возможном между 
ними едином избирательном блоке /1:2,по-
том 1:5,и 1:10/. В конечном итоге, не дого-
ворившись, РКРП создало свой отдельный 
избирательный блок №36, который не про-
шел в Государственную Думу. 

 А ведь могло быть иначе, можно было 
провести  группу  коммунистов от РКРП,- 
это была бы самая  боевая группа  депута-
тов. Но для этого т. Тюлькину нужно было  
обратиться к партийному коллективу, и 
довести обсуждение этой немаловажной 
политической проблемы, хотя бы до уров-
ня районных партийных организаций. Тог-
да бы ему коммунисты подсказали, что в 
решении этой проблемы,  надо  исходить 
из  ленинского основного  закона разви-
тия революции, как  главного ориентира 
при выработке правильной тактики. Того 
закона, который  предостерегает от эйфо-
рии и переоценки степени революцион-
ной готовности  масс.

     Общеизвестно, что в соответствии с 
Уставом, первичная организация - основа 
партии. Но, в практике партийной работы, 
это далеко не так, довольно часто  руко-
водители мало  прислушиваются к  голосу 
рядовых коммунистов. Поэтому есть пред-
ложение, и оно уже подано в Программную 
комиссию, чтобы в Уставе партии ввести 
норму - что ЦК партии, при обсуждении 
важных вопросов, и принятии по ним ре-
шений, - может принять такое решение, 
лишь при одобрении большинства пер-
вичных парторганизаций.

     Это примерно может выглядеть так. 
Допустим, вырабатывается решение по 
тактической линии на  очередной вы-
борной компании. ЦК партии формирует 
концепцию  по данному  вопросу, доводит 
ее до региональных комитетов, а  регио-
нальные комитеты обращаются к низовым 
организациям. Если большинство пер-
вичных парторганизаций поддерживают 
линию ЦК, то руководство партии может 
успешно решать политические проблемы.

 Вторая норма партийной жизни - все-
мерное развитие внутрипартийной демо-

кратии, критики и самокритики. 
В резолюции X съезда партии (1921 г.) по  

вопросам  партийного строительства, по 
предложению Ленина, было уделено  осо-
бое внимание развитию внутрипартий-
ной демократии. Ленин обращал особое 
внимание на характер  взаимоотношений 
коммунистов внутри партии, на    взаимо-
отношения  партийной массы с партийным  
руководством на различных уровнях. 

Так, выступая с докладом на Совете пар-
тии еще в 1904 году, он  говорил: «Для 
установления нормальных  отношений 
между несогласно мыслящими  членами 
партии, необходимо разъяснение, какие 
формы внутрипартийной борьбы являют-
ся правильными и допустимыми, а какие 
нет». Ленин понимал, что  всегда воз-
можны какие-либо противоречия и не-
согласия среди коммунистов,  и требовал 
установления  определенного порядка в 
разрешении этих вопросов, при наличии 
различных точек зрения среди коммуни-
стов.

Следует отметить, что ленинские нормы 
внутрипартийной демократии начисто от-
сутствуют в современной партийной прак-
тике РКРП. Хотя, по Уставу партии, можно 
критиковать любого  работника партии, 
любую партийную инстанцию, вносить 
предложения и голосовать против тех или 
иных резолюций, хотя в последующем вы-
полнять их, если они приняты большин-
ством. 

Следующая, третья норма  внутрипар-
тийной жизни – всемерное развитие ини-
циативы  и активности коммунистов. 

В проекте резолюции IX Всероссийской 
конференции РКП/б/ в 1920 году по во-
просу очередных задач партийного стро-
ительства,  по  предложению  Ленина, был 
поставлен  вопрос о выработке  специ-
альной  группы мер по развитию самоде-
ятельности членов партии. Очень важно, 
чтобы любая полезная и нужная иници-
атива снизу встречала  поддержку руко-
водства партии. 

Четвертая норма партийной жизни - со-
знательная партийная дисциплина.  

В работе «Очередные задачи советской 
власти» Ленин писал, что для того,  чтобы 
пробудить и  развить  активность трудя-
щихся масс, надо, чтобы эти трудящиеся 
массы, видели в партии рабочего класса 

сознательный и дисциплинированный 
авангард.

Соблюдалась ли у нас всегда сознатель-
ная дисциплина?  К сожалению, нет. Сош-
люсь опять на «печальный» опыт работы 
нашей бывшей первичной организации в 
Выборгском РК РКРП.  Секретарь РК Г.Ту-
рецкий, дал «установку» -  кто пойдет на 
городскую  конференцию по проблемам 
единства среди коммунистов, тот будет 
сразу исключен из РКРП. - «Вот тебе,   ба-
бушка, и Юрьев день»! Как коммунист, я 
должен  сознательно  следовать  Програм-
ме своей  партии, выполнять требования 
Устава. Но я должен это делать сознатель-
но,  не слепо, тем более не под страхом на-
казания. Я имею право на внутрипартий-
ную критику, могу посещать различные 
мероприятия любого общественно поли-
тического толка, где проводить линию 
своей партии, оценивать обстановку и т.д. 
Иначе, это не сознательная дисциплина, а 
аракчеевская партийно-палочная дисци-
плина. Нужно доверять членам партии.

В пьесе известного советского драматур-
га Н.Погодина «Мой друг», широко  шед-
шей на  сцене советских  театров в 30-е 
годы, есть такой эпизод. Приехавший из 
Москвы зам. начальника главка, говорит  
одному из руководителей строительства, 
только что  построившего  промышленный 
комбинат:  «Тебя крепко били (словесно), 
за допущенные  промахи в  работе. Бы-
вает.  Тебе дали выговор по  партийной 
линии. Снимут. А сейчас вот что, собирай 
свои вещи, и поезжай принимать новое 
строительство, которое по масштабам в 10 
раз больше завода, который ты построил». 

В этом  эпизоде, по-моему,  выражена  
принципиальная линия партии. Спраши-
вать с коммуниста за порученное дело, 
иногда жестко спрашивать, но и доверять 
ему. Доверие к коммунисту, есть необхо-
димое условие сознательной партийной 
дисциплины.

Итак, коллективность в руководстве, 
развитие  внутрипартийной демократии, 
критики и самокритики, развитие инициа-
тивы и активности коммунистов, их созна-
тельная  партийная дисциплина - если эти  
ленинские нормы  внутрипартийной жиз-
ни будут включены в практику партийной 
жизни, то, думаю, что партия станет здо-
ровым, жизнеспособным организмом.

Прекращение войны в Нагорном Карабахе
Комментарий первого секретаря 
ЦК КПСС, председателя Всероссийского 
комитета за территориальную 
целостность страны Сергея Скворцова

Руководители Азербайджана, Армении и 
России подписали совместное заявление – 
уже не о перемирии, а о прекращении вой-
ны в Карабахе. Согласно этому заявлению, 
прекращаются военные действия, причём 
стороны остаются на занимаемых ими по-
зициях. Армения поэтапно передаёт Азер-
байджану все примыкающие к Нагорному 
Карабаху азербайджанские территории, 
оставляя за собой Лачинский коридор 
шириной 5 км, связывающий Армению с 
Карабахом. Под контролем армянской сто-
роны остаётся лишь большая часть тер-
ритории собственно Нагорного Карабаха, 
но практически без крупных населённых 
пунктов (кроме столицы - Степанакер-
та). Разблокируется, под контролем ФСБ 
России, транспортное сообщение между 
основной территорией Азербайджана и 
Нахичеванской автономией, т.е. создаётся 
коридор уже для Азербайджана, что для 
Армении может означать утрату контроля 
над границей с Ираном. В Карабах также 
смогут, под эгидой ООН, вернуться азер-
байджанские беженцы, что теоретически 
может привести к изменению его этниче-
ского состава. Гарантом выполнения со-
глашения станут российские миротворцы, 
которые уже вылетели на место.

Будущий статус самого Нагорного Кара-
баха в соглашении не определён и, види-
мо, не обсуждался. Таким образом, кон-
фликт минимум на пять лет заморожен, 
причём на условиях, весьма невыгодных 
для армянской стороны.

Естественно, соглашение вызвало мас-
совые протесты в Армении, толпа даже 
разгромила резиденцию премьера. Тем не 
менее, шансов на его отмену нет практи-
чески никаких. Пашинян заявил, что со-
глашение заключено по инициативе во-
енных, и в данном случае я ему верю – в 
военном плане ситуация была для армян-

ской стороны совершенно безнадёжной. 
Согласились на предъявленные условия и 
собственно карабахские власти.

Кстати, как это нередко бывает, у согла-
шения скоро обнаружилось двойное дно. 
В его тексте ни слова не говорится об уча-
стии Турции, упомянуто лишь о создании 
некого Миротворческого центра по кон-
тролю за прекращением огня. Но уже че-
рез несколько часов выяснилось, что в его 
работе будут принимать участие турецкие 
«миротворцы». Какие миротворцы могут 
быть у Турции, не только поддерживав-
шей одну из сторон конфликта, но и прямо 
угрожавшей военным вмешательством? 
Не слишком ли далеко г-н Путин пошел 
навстречу своему большому другу Эрдо-
гану?

Карабахский конфликт разгорелся в годы 
«перестройки», когда союзное руковод-
ство во главе с Горбачёвым стало потвор-
ствовать «росту национального самосо-
знания», поощряя в союзных республиках 
националистические настроения. После 
того, как в августе 1991 года Азербайджан 
заявил о своей независимости, Нагор-
но-Карабахская автономия отделилась 
от него, оставшись в составе СССР – это 
была единственная территория, восполь-
зовавшаяся законом о выходе из Союза. 
Но если в едином государстве, пусть даже 
«перестроенном», межнациональные кон-
фликты всё-таки сдерживались, то после 
незаконной ликвидации СССР столкнове-
ния между армянами и азербайджанца-
ми переросли в полномасштабную войну, 
в ходе которой армянская сторона взяла 
под контроль не только почти весь Нагор-
ный Карабах, но и прилегающие семь рай-
онов собственно Азербайджана.

Тогдашние азербайджанские власти 
подписали перемирие, признав своё пора-
жение, но не смирились с ним, тем более, 
что Совет Безопасности ООН подтвердил 
права Азербайджана на занятые армяна-
ми территории вокруг Нагорного Караба-
ха. В течение десятилетий Азербайджан 
сначала создавал, а затем укреплял свою 

армию.
А вот армянские власти для укрепления 

своих вооружённых сил сделали явно не-
достаточно. Лёгкие победы в начале 90-х 
годов вскружили им голову, создав шап-
козакидательские настроения – дескать, 
азербайджанская армия в принципе ни на 
что не способна. По идее, ограниченные 
военные действия в 2016-м и летом 2020 
года, когда Азербайджану удалось, атакуя 
горные вершины, несколько продвинуться 
вперёд, должны были доказать обратное, 
но так и не доказали.

Особенно скверной ситуация с армян-
скими ВС стала после прихода к власти 
Пашиняна. Он сменил руководство армии 
и сил безопасности, назначив своих не-
компетентных прозападных ставленни-
ков, которые, как утверждают некоторые 
источники, практически прекратили со-
трудничество с Россией. Увы, успешные 
оппозиционеры зачастую не становятся 
успешными государственными деятелями.

Результат известен. Азербайджанские 
войска очень быстро прорвали оборону 
армянских сил и за полтора месяца заня-
ли почти все крупные населённые пункты, 
вплотную подойдя к Степанакерту. При 
этом не следует преувеличивать военную 
помощь Турции. Да, турецкий спецназ, 
разведка и сирийские наёмники сыграли 
в боевых действиях определённую роль, 
турецкие ударные беспилотники (увы, в 
России их не производят, так что Азер-
байджан просто не мог их у нас купить) – 
даже значительную роль.

 Однако решающую роль в боевых дей-
ствиях сыграли вовсе не иностранцы, к 
тому же обе стороны в основном воевали 
российским оружием, т.е. модернизиро-
ванным или даже не модернизированным 
советским. Как оказалось, азербайджан-
ская сторона владеет им лучше.

С политической же точки зрения ту-
рецкое вмешательство - с нашей точки 
зрения, абсолютно неприемлемое - явно 
сыграло свою роль. Тем не менее, возвра-
щение территорий, окружающих Нагор-

ный Карабах, в последние десятилетия 
является в Азербайджане национальной 
идеей, и, независимо от позиции Турции, 
рано или поздно война всё равно бы на-
чалась.

Впрочем, эту войну можно было хотя бы 
отсрочить, если бы российское руковод-
ство не потворствовало амбициям Эрдо-
гана и более активно работало с руко-
водством Армении и Азербайджана. Ведь 
компромиссное решение, заключающееся 
в оставлении армянскими силами семи 
прилегающих районов и создании Лачин-
ского коридора, давно уже лежало на сто-
ле переговоров и время от времени сторо-
ны даже к нему склонялись.

Можно, конечно, сказать – бог с ним, с 
Закавказьем, у нас и своих внутренних 
проблем хватает. Тем не менее, не только 
я, как руководитель КПСС, но и многие рос-
сияне не могут оставаться равнодушными, 
если на постсоветском пространстве идёт 
война и гибнут люди. Закавказье гораздо 
ближе, скажем, Сирии, к тому же в России 
живёт по два миллиона армян и азер-
байджанцев. Очаги войны лучше вообще 
не разжигать, нежели рисковать жизнями 
российских миротворцев. Наконец, су-
ществуют и российские государственные 
интересы, И если в результате последних 
событий армянским политикам, надеюсь, 
стало ясно, что единственным гарантом 
независимости Армении является Россия, 
а с прозападными играми в «многовек-
торность» внешней политики надо кон-
чать, то в Азербайджане влияние России, 
скорее, уменьшилось, а Турции, наоборот, 
возросло. И я не думаю, что это хорошо. 

Увы, российская внешняя политика не 
имеет никакой внятной стратегии, а лишь 
реагирует на происходящее, и то не сразу. 
Г-ну Лаврову следовало бы заниматься не 
«декоммунизацией» Ногинска под пред-
логом возвращения ему «исторического 
названия», а своими прямыми делами. А 
ещё лучше – если этими делами займётся 
кто-нибудь другой, более компетентный и 
патриотично настроенный.


