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Уважаемые читатели!
При поддержке Московского городского отделе�

ния ВЖС «Надежда России» в помещении МГК КПРФ
по адресу: Симферопольский бульвар, 24, к.3 прово�
дятся юридические консультации.

Прием осуществляется строго по предваритель�
ной записи. 

Записаться на консультацию можно, выслав смс на
телефон (916) 478�58�93 или позвонив по телефону
(495) 319�51�73.

В Центре политической учебы
ЦК КПРФ подвели итоги обуче�
ния 29�го потока слушателей. Вы�
пускниками партшколы стали 33
коммуниста, освоившие за двух�
недельный период профильный
курс по организационно�партий�
ной и кадровой работе партии.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов призвал мо�
лодых коммунистов к бдитель�
ности и мобилизации всех сил.
По его словам, партию ждут не�
лёгкие бои на фронтах полити�
ческой борьбы в связи с вновь
обострившейся социально�эко�
номической ситуацией в Рос�
сии. В таких условиях только
крепкая духом и сплоченная
партия сможет противостоять
всем вызовам времени.

«Наша задача – 
«переумнить» 
оппонентов»

Генерал–майор авиации, летчик�
испытатель боевых машин Евгений
Иванович Копышев отметил бы 6 ноя�
бря 2018 года 80–летие со дня рожде�
ния. Но его целеустремленное сердце
перестало биться 13 июня этого года.
Юбилей Евгения Ивановича отмечают
его товарищи по Коммунистической
партии Российской Федерации, сорат�
ники по борьбе за возрождение социа�
листического общества в стране. В на�
шей памяти Е.И. Копышев навсегда
остался в полете к обновлению социа�
лизма, о чем ныне мечтают миллионы
соотечественников.

Биография Е.И. Копышева харак�
теризует его как передового совет�
ского человека, одаренного трудолю�
бием и тягой к науке. Он родился 6
ноября 1938 года в рабоче�крестьян�
ской семье в г. Калинине. Отец погиб
в начале Великой Отечественной
войны в боях против немецко�фа�
шистских агрессоров на территории
Прибалтики.  Мать –мастер�швея �
одна поднимала сына.

С 1956 года Евгений Копышев овла�
девал специальностью летчика�инже�
нера, летчика�испытателя боевых ма�
шин. В 1961 году вступил в Коммуни�
стическую партию Советского Союза.
В 1975 годуон заочно окончил Военно�
политическую академию имени В. И.
Ленина с золотой медалью,служил в
учебных авиационных полках Совет�
ской Армии, совмещая работу с уче�
бой. Получив высшее военно�полити�
ческое образование, Евгений Ивано�
вич занимал командные должности по
политической части в Группе совет�
ских войск в Германии, 16�й  Воздуш�
ной армии, Политуправлении военно�
воздушных сил СССР.

В 1983 году Е.И. Копышев занял
должность инструктора Отдела адми�
нистративных органов ЦК КПСС. Та�
лантливый офицер столкнулся с про�
тиворечиями, охватившими ядро по�
литической системы СССР – Комму�
нистической партии Советского Сою�
за. Пренебрежение научным подходом
к жизни советского общества, проти�
водействие объективным экономичес�
ким и социальным законам, увлечение
«благими намерениями» в обществен�
ном развитии страны не могли не вол�
новать умного, честного, совестливого
коммуниста. Е.И. Копышев и его еди�
номышленники следовали марксист�
ко�ленинской идеологии, но оказа�
лись в меньшинстве в руководящих
органах КПСС, поэтому не могли про�
тивостоять неудержимому обостре�
нию внутреннего идеологического и
политического кризиса партии. 

Когда в 1985 году появилась реаль�
ная угроза существованию советского
государства, Е.И. Копышев оказался в

марксистско�ленинском ядре КПСС,
вступившем в борьбу за самосохране�
ние Коммунистической партии на тер�
ритории разрушаемого Советского Со�
юза. В 1991 году империалистический
агрессор во главе с американским фа�
шизмом столкнулся с марксистско�ле�
нинском ядром КПСС и загнал себя в
безвыходную историческую ситуацию,
подобно тому, как во Второй мировой
войне немецко�фашистский агрессор

загнал себя под Сталинград. Адекватно
воспринимая критическую ситуацию,
генерал Е. И. Копышев и его единомы�
шленники приступили к возрождению
коммунистического движения на тер�
ритории СССР в целях обновления со�
циалистического общества в стране. 

В то время, когда политические вы�
родки публично сжигали партийные
билеты, некоторые первичные партий�
ные организации прекращали свое су�
ществование, средства массовой про�
паганды раздували антикоммунистиче�
ский психоз, диктатура антисоветской
контрреволюции развернула политиче�
ские репрессии против коммунистов,
Е.И. Копышев и его соратники подго�
товили и провели в Москве в октябре
1992 года ХХ Конференцию КПСС. Ее
делегаты представляли сохранившиеся
коммунистические организации на
территории разваленного СССР.

Большинство коммунистических

организаций тогда подвергалось судеб�
ному преследованию антисоветских
властей, а некоторые из них оказались
в условиях подполья. Конференция
приняла решение о созыве очередного
XXIX съезда КПСС. К исполнению
этого решения приступила созданная
Конференцией группа коммунистов, в
которую входил Е.И. Копышев.

Усилия Евгения Копышева и его то�
варищей по возрождению коммунис�

тического движения стали давать пер�
вые плоды. В марте 1993 года в Моск�
ве состоялся XXIX съезд КПСС, на ко�
тором Коммунистическая партия Со�
ветского Союза преобразовалась в Со�
юз коммунистических партий –
КПСС. Марксистско�ленинское ядро
старой КПСС послужило центром
притяжения жизнеспособных сил со�
ветского коммунистического движе�
ния в интернациональное объедине�
ние компартий бывших республик
расчлененного СССР. В условиях гло�
бальной агрессии империализма, все�
мирного разгула антикоммунистичес�
кой реакции 18 компартий бывших со�
ветских республик – Абхазии, Азер�
байджана, Армении, Белоруссии, Гру�
зии, Казахстана, Киргизии, Латвии,
Литвы, Молдавии, Российской Феде�
рации, Приднестровья, Таджикиста�
на, Туркменистана, Узбекистана, Ук�
раины, Эстонии, Южной Осетии –

объединились в Союз коммунистичес�
ких партий – КПСС ради совместной
борьбы за восстановление советского
народовластия, возвращение на соци�
алистический путь развития, возрож�
дение союзного государства братских
народов. В это историческое достиже�
ние Евгений Иванович внес достой�
ный вклад. 

С образования Союза коммунисти�
ческих партий – КПСС /СКП�КПСС/
Е.И. Копышев находился в его руко�
водстве, избирался первым заместите�
лем Председателя Совета СКП–
КПСС. Под его руководством был со�
здан Международный Союз советских
офицеров, председателем Центрально�
го Исполнительного Комитета которо�
го он стал. Все способности и умения
Евгения Ивановича были отданы раз�
витию и усилению коммунистического
движения в дезинтегрированной стра�
не, отстаивающего жизненные интере�
сы советского народа, добивающегося
обновления социалистического обще�
ства. Политическая позиция Копыше�
ва всегда отличалась принципиальнос�
тью, боевитостью, наступательностью,
что служит примером для подражания
коммунистами коммунистической мо�
лодежи. Боевой опыт Евгения Ивано�
вича поучителен и для его соратников,
продолжающих борьбу за полное тор�
жество социализма в родной стране и
мире. 

В Сталинградском отделении
КПРФ г. Москвы  Евгений Иванович
Копышев был членом Бюро  партко�
ма, вел раздел на нашем сайте, где пи�
сал интересные статьи на международ�
ные темы, по  проблемам СНГ и внут�
риполитическим  вопросам. Его  пер�
вичка № 5 многие годы занимала пер�
вое место в   партийном отделении в
соревновании между ППО по основ�
ным показателям партийной работы.
В спорах и дискуссиях на заседаниях
партийного актива Евгений Иванович
выступал кратко, емко, убедительно,
вызывая всеобщее уважение к его ин�
теллекту. В любой период времени у
народа появляются свои герои и выда�
ющиеся личности. Мы считаем, что
Евгений Иванович Копышев � один из
них. Нам, коммунистам, повезло ра�
ботать вместе с таким замечательным
человеком � Героем нашего времени.
Евгений Иванович навечно останется
в нашей памяти и в истории нашей
страны.

Валентина Назарова,
Первый секретарь парткома Ста�
линградского МО КПРФ г. Москва

В полете к возрождению


