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Ушёл из жизни
Анатолий Иванович
Лукьянов
Центральный Комитет КПРФ с глубоким
прискорбием сообщает, что 9 января 2019 го
да на 89м году жизни скончался видный со
ветский государственный и партийный дея
тель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в
19881990 гг., Председатель Верховного Со
вета СССР в 19901991 гг., член Президиума
ЦК КПРФ в 19942000 гг., депутат Государст
венной Думы 13го созывов, доктор юриди
ческих наук, профессор Анатолий Иванович
Лукьянов. Не стало настоящего коммуниста и
патриота, до последнего боровшегося за со
хранение Страны Советов, человека, который
в суровых испытаниях был твёрдо верен сво
им принципам и убеждениям.
Биография Анатолия Ивано
вича — слепок с истории совет
ского государства. Он родился 7
мая 1930 г. на героической смо
ленской земле в семье военного.
Его отец отдал жизнь за свободу
нашей Родины в борьбе с фа
шизмом. Сын же в военные го
ды трудился на заводе, внося
свой вклад в общее победное де
ло, как и многие тысячи совет
ских детей войны.
В 1948 г., окончив школу с
золотой медалью, А.И. Лукья
нов поступил на юридический
факультет МГУ, а затем и в ас
пирантуру. После учёбы стал
сотрудником юридической ко
миссии при Совете Министров
СССР. Трудился и за рубежом
— в Венгрии и Польше, а по
сле пришёл на работу в аппа
рат Президиума Верховного
Совета СССР. Зарекомендовав
себя как блестящий специа
лист, был привлечён к разра
ботке проекта новой советской
Конституции, которая была
принята в 1977 г.
В 1984 г. А.И. Лукьянов стал
депутатом Верховного Совета
СССР. С 1986 г. был на высших
государственных и партийных
постах — Секретарь ЦК КПСС,
с 1988 г. — кандидат в члены По
литбюро ЦК КПСС. В 1990 г.
возглавил Верховный Совет
СССР.
В ходе событий 1991 г., когда
ельцинская клика, круша стра
ну, рвалась к власти, А.И. Лукь
янов был незаконно арестован и
более года провёл в заключении
по абсурдным обвинениям. За
стенки «демократов» не сломи
ли его духа. После освобожде
ния Анатолий Иванович при

нял деятельное участие в воз
рождении Коммунистической
партии, вошёл в состав Прези
диума ЦК КПРФ.
В 19932003 гг. на родной
смоленщине трижды избирался
депутатом Государственной Ду
мы, руководил парламентским
Комитетом по законодательству
и судебноправовой реформе.
С 2000 гг. А.И. Лукьянов воз
главлял Консультативный совет
при Центральном Комитете
КПРФ. Соратники всегда цени
ли его мудрость и принципиаль
ность, глубокие научные зна
ния, богатый жизненный и по
литический опыт.
Одновременно А.И. Лукья
звания Заслуженный юрист
Российской Федерации.
Немногие знают, что Анато
лий Иванович был поэтом, из
под пера которого вышли 11
книг стихов. Являлся членом
Союза писателей России.
Однопартийцы скорбят в свя
зи с уходом из жизни надёжного
товарища. А.И. Лукьянов оста
вил в наших сердцах добрую па
мять и глубокое уважение к сво
ей несгибаемой воле и верности
выбранному жизненному пути.
Его светлый и мужественный
образ на долгие годы сохранят
все, кто работал с ним, с кем он
плечом к плечу боролся за прав
ду и справедливость, за лучшее
будущее для нашей Родины.
Выражаем свои искренние
соболезнования родным и близ
ким нашего друга.
нов вёл активную преподава
тельскую работу в своей альма
матер — на юридическом фа
культете Московского Государ

ственного Университета, был
профессором кафедры консти
туционного и муниципального
права. В 2012 году был удостоен

Прощание
12 января в Москве, в Ритуальном зале ЦКБ
прошла церемония прощания с видным совет
ским государственным и партийным деятелем
Анатолием Ивановичем Лукьяновым.
Церемонию прощания вел замести
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин. В ней приняла участие делега
ция представителей Компартии во главе
с Председателем ЦК КПРФ Геннадием
Зюгановым.
«Анатолий Иванович был выдающей
ся личностью нашей великой державы.
Помог решить многие проблемы, кото
рые казались неразрешимыми»,  сказал
в своем выступлении Геннадий Андрее

вич. Он добавил, что Лукьянов внес
вклад в развитие оборонного комплекса,
помог сохранить отечественные научные
школы, много сделал для развитие на
шей культуры. Геннадий Зюганов также
напомнил, что Анатолий Иванович из
дал несколько сборников стихов.
Похороны Лукьянова состоялись на
Троекуровском кладбище.
Фото Сергея Сергеева

Центральный Комитет КПРФ,
Фракция КПРФ
в Государственной Думе РФ

Всю ночь стучал
в решетку дождь,
Желая достучаться
Сквозь бред газет,
угар и ложь
До правды и участья.
Отмыть затоптанное
в грязь
Простое слово —
совесть,
Восстановить живую
связь
Меж тем, кем был
и кто есть.
***
Человеком остаться
Под напором беды!
Не скулить,
не метаться,
Сохранять для борьбы
Те последние силы,
Ту последнюю нить,
Что спасет от могилы
И потребует — жить!
Жить, чтоб правды
добиться,
Чтобы свет увидать,
Чтоб страница
в страницу
Эту правду сказать.
Без хулы и оваций,
Боль содравши с лица,
Человеком остаться
До конца, до конца.
***
Расстрел Советской
власти
Средь бела дня.
В столицу входят
части,
Гудит броня.
Визжа, летят снаряды,
Ликует сброд.
Орут: «Так им и надо!»
Молчит народ.
Парламент
под обстрелом
Свинца и лжи.
Кто с флагом вышел
белым,
В крови лежит.
Клубится дым из окон
Под небосвод,
Не слышно слов
пророка,
Молчит народ.
Молчит, подавлен
страхом
Иль казни рад?
Не рвёт с груди рубаху,
Не бьёт в набат.
Хотя грядёт кровавый
Водоворот,
Без гнева и без славы
Молчит народ.
Николай Осенев
(А.И. Лукьянов)

