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До начала семинарасовеща
ния в зале на большом экране
демонстрировался документаль
ный фильм телеканала «Красная
Линия» «Ленинскосталинский
фундамент Победы». 

Открыл партийный форум
лидер народнопатриотических
сил России, Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы
не случайно продемонстрирова
ли фильм «Ленинскосталин
ский фундамент Победы»,  от
метил он. – Это не просто
фильм. Это пророчество, кото
рое было реализовано партией
большевиков по гениальному
плану строительства социализ
ма и нового мира, предложен
ному В.И. Лениным. Этот гран
диозный план реализовал И.В.
Сталин с партией большевиков.
И реализовал блестяще. Ничего
похожего в истории человечест
ва больше не было. 

Фашисты русским людям во
обще не отводили места на Зем
ле. Ельцин и последующая по
литика продолжают фашист
скую теорию уничтожения на
шей державы. Из 27 миллионов
погибших в годы войны  около
20 миллионов русских. После
того, как были преданы идеалы
Ленина и Сталина на рубеже 
90х, протащили границы там,
где их раньше никогда не было.
Отрезали только русских от су
веренного тела – 25 миллионов
человек. И сегодня эта русофоб
ская, антисоветская линия бес
пощадно продолжается». 

«В 90м году в РСФСР рус

ских было 120 миллионов чело
век. В следующем году в совре
менной России русских оста
нется меньше 100 миллионов.
Таким образом, 20 миллионов –
в годы войны, 25 миллионов –
после ельцинского погрома, и
20 миллионов – за последнее
время. Выморили рынком и
разглагольствованием о демо
кратии»,  с горечью отметил
лидер российских коммунис
тов.  Россия не сможет выжить
без социализма, без левого по
ворота, без той программы, ко
торую предлагаем мы. 

Русские области вымирают в
23 раза быстрее остальных. Во
просы демографии, экономики,
темпов и новых технологий –
это вопросы исторического вы
живания,  подчеркнул Г.А. Зю
ганов.  Маятник истории от
клонился влево, и этот маятник
никто не остановит. 

На нашем семинаре мы долж
ны не только подвести итоги 2019
года и определить программу. Но
мы должны все сделать для того,
чтобы это стало достоянием каж
дого человека. 

«В чем мы себя должны уко
рить? Нам не хватило массовки
для того, чтобы отбить атаки на
КПРФ. Мы должны наращи
вать уличный протест. Сегодня,
кроме КПРФ, нет другой реаль
ной оппозиционной политичес
кой силы, которая станет защи
щать трудящихся. И вокруг на
шей партии возможно создать
широкий фронт и блок государ
ственнопатриотических сил.

Мы сейчас с вами эту линию
продолжаем. Но ее надо макси
мально обострить в пользу за
щиты интересов граждан, кото
рые недовольны проводимым
властью курсом. 

Денег у правительства столь
ко, сколько никогда не было.
Они сидят на горе денег. Но они
не хотят питать страну и поддер
живать экономику. И эта пробле
ма для нас является ключевой», 
подчеркнул докладчик. 

«Наш опыт народных пред
приятий – как основы для воз
рождения социалистической
экономики  полностью пере
кликается со сталинской модер
низацией. Но на новой техноло
гической основе и в новое время. 

Мы предложили свою про
грамму, президент выполнил
наше требование отправить
правительство в отставку. По
смотрим, что новое правитель
ство будет делать дальше. По
этому мы при голосовании воз
держались»,  рассказал Генна

дий Андреевич.  Конституци
онные поправки мы вносили
давно. Я много раз говорил, что
исполнительная власть вне
контроля народа либо провору
ется, либо с ума сойдет, либо
сопьется. Это хорошо известно
с древнего Рима. Косметичес
кие поправки в Конституцию
они сделают, но ничего, по су
ти, не меняется. Но сказать
«нет» тому, что законы России
выше международных, мы не
можем. Сказать «нет» тому, что
надо индексировать пенсии, мы
тоже не можем. Сказать «нет»
тому, что государственный дея
тель не может иметь иностран
ный паспорт, мы тоже не мо
жем. Поэтому мы вчера, скрепя
сердце, проголосовали «за». Но
при этом сформулировали свой
подход. 

Мы должны быть максималь
но готовы к любому развитию
событий. Все зависит от качест
ва наших кадров, от понимания
проблем и от высокой степени

организованности и дисципли
ны. Личная ответственная дис
циплина сейчас приобретает
особый характер. Без партий
ной дисциплины партии не су
ществует. Поэтому некоторым
товарищам надо подтянуться. И
в плане политической дисцип
лины, и в плане личной ответст
венности»,  считает лидер рос
сийских коммунистов. 

«Если мы не будем готовы, то
на улице вожди найдутся сразу.
Я их видел и в Армении, и в
Азербайджане, и в Ферганской
долине. И сейчас нам их насова
ли вот столько! Поэтому или
мы, или никто. Другой полити
ческой силы, способной консо
лидировать общество, собрать
его воедино, решить эти про
блемы, мирно и демократично
вытащить страну из тяжелейше
го кризиса, в нашей стране нет»,
 отметил Геннадий Зюганов. 

С докладами также выступи
ли: первый заместитель Предсе
дателя ЦК КПРФ Иван Мель
ников, заместители Председате
ля ЦК КПРФ Владимир Ка
шин, Юрий Афонин и Дмитрий
Новиков, председатель ЦКРК
КПРФ Николай Иванов, члены
Президиума, секретари ЦК
КПРФ Сергей Обухов и Казбек
Тайсаев, секретарь ЦК КПРФ,
первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков, секре
тарь ЦК КПРФ, руководитель
Юридической службы ЦК
КПРФ Вадим Соловьёв, член
ЦК КПРФ, член Центральной
избирательной комиссии Рос
сии Евгений Колюшин. 

(По материалам партийных
сайтов)

Фото Игоря Казакова

Намечены цели, поставлены задачи
24�25 января в Подмосковье прошёл семинар�со�

вещание руководителей комитетов и избирательных
штабов региональных отделений КПРФ. 

Когдато Татьяна Андреевна Наумова пришла в редакци
онную группу Московского горкома КПРФ, как рядовой
коммунистобщественник, и сразу же оказала заметное влия
ние на уровень выпускаемых печатных материалов. Блестя
щее знание политики, истории и культуры позволяли ей фор
мулировать программные предложения для выборных кампа
ний, готовить материалы для сайта горкома. Работая вместе,
мы выработали принцип тонкого внедрения марксистского
подхода в сюжетах острых социальных материалов.

За плечами Татьяны Андреевны был историкоархивный
институт, она прошла путь от корректора до редактора в По
литиздате при ЦК КПСС, работала в других издательствах.
обладала энциклопедическими знаниями и прекрасным ли
тературным слогом. 

Татьяна Андреевна всегда уделяла много времени инфор
мационному пространству, казалось, она знала всё, что про
исходит в нашей стране и городе. Партийной жизни, борьбе
за восстановление социализма в России Татьяна Андреевна
отдавала всю себя без остатка, волновалась и переживала за
дело. 

В мою бытность депутатом Госдумы в VI созыве она
являлась моим помощником и поддерживала очень многие
мои начинания. 

Ушел из жизни наш искренний друг, товарищ, настоящий
коммунист, «красный» журналист, мастер слова, которая в
борьбе за восстановление социализма в России словно выпол
нила призыв Маяковского, чтобы «к штыку приравняли перо».

Дорогая Татьяна Андреевна Наумова навсегда останется в
наших сердцах, в памяти своих товарищей и читателей.

Александр Потапов,
многолетний секретарь МГК КПРФ,

депутат Госдумы VI созыва

Не стало Татьяны
Андреевны Наумовой

Трагически ушла из жизни Та�
тьяна Андреевна Наумова, веду�
щий сотрудник редакции нашей
газеты «Правда Москвы», в ко�
торой она работала с момента ее
«второго рождения» в 2011 году. 

Татьяна Андреевна являлась
профессионалом очень высокого
уровня и широкого профиля – в
нашем небольшом коллективе
она успешно выполняла функции
литературного обработчика, вы�
пускающего редактора и коррек�
тора. Готовила для нее и собст�
венные авторские материалы.

Трудилась Татьяна Андреевна с
полной самоотдачей, до глубокой
ночи, практически без выходных.
Она была хорошим надежным то�
варищем, всегда готовым прийти
на помощь своим коллегам.

Татьяну Андреевну отличали
не только абсолютная политичес�
кая грамотность и стойкость
марксистко�ленинского мировоз�
зрения. Она была самым настоя�
щим бойцом Коммунистической
партии, с которой связала свою
жизнь в 1987 году, являлась кан�
дидатом в члены МГК КПРФ.
Скромная и сдержанная, как
большинство представителей
русской советской интеллиген�
ции, она отважно вступала в
схватку с идеологическими про�

тивниками не только на страни�
цах газеты «Правда Москвы» и
партийных сайтах, но и в ходе
стихийных диспутов, из которых
всегда выходила победителем.

Дорогая наша Татьяна Анд�
реевна! Простите нас. Нам бу�

дет очень Вас не хватать! Ре�
дакция осиротела…

Редакция газеты «Правда
Москвы», Московский 

городской комитет КПРФ, 
ваши товарищи

Она к штыку
приравняла

перо…


