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Заседание первое
(27 декабря 2014 года, утреннее)
Киев, зал пленарных заседаний Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины. 9 часов утра. За столом
президиума появляется первый секретарь ЦК Компартии
Украины тов. Симоненко Пётр Николаевич.
П.Н.Симоненко. Уважаемые товарищи!
На 49-й съезд Коммунистической партии Украины избрано 240 делегатов.
Прибыли и зарегистрировались 221 делегат.
Отсутствуют по уважительным причинам 19 делегатов.
На съезд приглашены не избранные делегатами съезда члены
Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии
Компартии Украины.
Большинство приглашенных прибыли.
Вношу предложение работу съезда начать.
Кто за это предложение, прошу голосовать временными удостоверениями.
Кто против? Кто воздержался?
49-й съезд Коммунистической партии Украины объявляется открытым. (Продолжительные аплодисменты)
Переходим к формированию руководящих органов съезда —
Президиума, Секретариата, Редакционной, Мандатной и Счетной
комиссий.
Предложения по составу этих органов были согласованы на совещании представителей делегаций областных и Киевской городской партийных организаций. Эти предложения розданы делегатам
съезда и вносятся на ваше рассмотрение.
Вношу предложение рассмотреть вопрос о Президиуме съезда. Есть
ли замечания или возражения у делегатов относительно предложенного
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количественного и персонального состава Президиума? Нет. Выношу вопрос на голосование.
Кто за то, чтобы избрать предложенных товарищей в состав
Президиума 49-го съезда партии? Прошу делегатов проголосовать временными удостоверениями.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Президиум съезда избирается единогласно.
ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА
АЛЕКСЕЕВ
Игорь Викторович
БУЙКО
Георгий Владимирович

— второй секретарь ЦК Компартии Украины

ДОМАНСКИЙ
Анатолий Иванович
КИЛИНКАРОВ
Спиридон Павлович

— председатель Всеукраинского союза советских офицеров, генерал-майор
— первый секретарь Луганского обкома Компартии Украины

КОНОНОВИЧ
Михаил Адамович
КОРПАН
Алексей Петрович

— первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины

КРЮЧКОВ
Георгий Корнеевич
МАРТЫНЮК
Адам Иванович

— секретарь ЦК Компартии Украины, главный
редактор газеты «Коммунист»

— член бюро Лозовского горкома Компартии
Украины Харьковской области, Панютинский поселковый голова
— член ЦК Компартии Украины
— член Президиума ЦК Компартии Украины

МИХАЛЕВИЧ
Андрей Васильевич
ОНИЩЕНКО
Николай Федорович

— первый секретарь Новотроицкого райкома
Компартии Украины Херсонской области
— первый секретарь Каменка-Днепровского
райкома Компартии Украины Запорожской
области

ОПЛАЧКО
Владимир Николаевич
ПАРУБОК
Емельян Никонович

— секретарь ЦК Компартии Украины
— член бюро Черкасского обкома Компартии
Украины, дважды Герой Социалистического Труда
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ПОНОМАРЕНКО
Георгий Григорьевич
САМОЙЛИК
Екатерина Семеновна

— председатель ЦКК Компартии Украины

ДУЗЬ
Леонид Петрович
КИШЕНЯ
Наталия Ивановна
МИГОВИЧ
Иван Иванович
ПОПОВА
Екатерина Викторовна
СЫТАР
Людмила Сергеевна

— секретарь Одесского обкома Компартии
Украины
— первый секретарь Лубенского горкома Компартии Украины Полтавской области
— директор Института проблем социализма
при ЦК Компартии Украины
— секретарь Луганского обкома Компартии
Украины
— заведующая общим отделом ЦК Компартии
Украины

— член Президиума ЦК Компартии Украины,
председатель Высшего женского Совета организации ВСЖТУ «За будущее детей Украины»
СИДОРУК
— секретарь первичной партийной организации,
Александр Владимирович
г.Хмельницкий
СИМОНЕНКО
— первый секретарь ЦК Компартии Украины
Петр Николаевич
ЦЫБЕНКО
— член Президиума ЦК Компартии Украины,
Петр Степанович
председатель Совета Организации ветеранов Украины
П.Н.Симоненко. Товарищи!
Прошу делегатов, избранных в Президиум съезда, занять свои
места в Президиуме.
(После того, как члены Президиума заняли свои места)
П.Н.Симоненко. Товарищи!
Продолжаем формирование руководящих органов съезда.
Нам необходимо избрать Секретариат съезда. Имеются ли замечания или возражения у делегатов относительно предложенного количественного и персонального состава Секретариата?
Нет. Есть предложение голосовать списком.
Кто за то, чтобы избрать Секретариат 49-го съезда Компартии
Украины в предложенном количественном и персональном составе, прошу голосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Секретариат съезда избирается единогласно.
Прошу делегатов, избранных в состав Секретариата, приступить к работе.
СЕКРЕТАРИАТ СЪЕЗДА
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П.Н.Симоненко. Нам необходимо избрать Редакционную комиссию съезда.
Имеются ли у делегатов замечания или возражения относительно количественного и персонального состава комиссии?
Есть предложение голосовать списком.
Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы избрать Редакционную комиссию съезда в предложенном количественном и персональном составе, прошу голосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Редакционная комиссия съезда избирается единогласно.
РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Алла Александровна
БОРИТА
Ольга Васильевна
БОРЩЕВСКИЙ
Виктор Валентинович
ВОЙТЕНКО
Ярослав Викторович
ВОРОНЦОВ
Михаил Юрьевич
КРИВОНОС
Владимир Ильич
КРЮЧКОВ
Георгий Корнеевич
МЕДВЕДЕВ
Андрей Алексеевич
МИШУРА
Валерий Дмитриевич
МНАЦАКАНОВ
Сергей Александрович
ПАРАДОВСКИЙ
Александр Викторович
ПОНОМАРЕНКО
Георгий Григорьевич
ПОПОВ
Георгий Дмитриевич

— первый секретарь Харьковского обкома Компартии Украины
— второй секретарь Хмельницкого обкома
Компартии Украины
— член бюро Днепропетровского обкома
Компартии Украины
— первый секретарь Казатинского райкома
Компартии Украины Винницкой области
— секретарь Николаевского обкома Компартии Украины
— второй секретарь Херсонского обкома Компартии Украины
— член ЦК Компартии Украины
— первый секретарь Киевского обкома Компартии Украины
— член Президиума ЦК Компартии Украины
— ректор Партийной школы при ЦК Компартии Украины
— второй секретарь Одесского обкома Компартии Украины
— председатель ЦКК Компартии Украины
— член ЦК Компартии Украины
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— первый секретарь ЦК Компартии Украины
— первый секретарь Ивано-Франковского обкома Компартии Украины
— первый секретарь Львовского обкома Компартии Украины

П.Н.Симоненко. Просьба к членам Редакционной комиссии собраться в комнате №8, кабинете первого секретаря Киевского обкома партии, во время перерыва. Сбор за т. Мишурой Валерием
Дмитриевичем.
Для проверки и признания полномочий делегатов съезда нам
необходимо избрать Мандатную комиссию.
Есть ли у делегатов замечания или возражения относительно
предложенного количественного и персонального состава Мандатной комиссии? Нет.
Есть предложение голосовать списком. Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы избрать Мандатную комиссию съезда в предложенном количественном и персональном составе, прошу голосовать.
Кто против? Кто воздержался?
Мандатная комиссия съезда избирается единогласно.
Просим членов Мандатной комиссии сейчас собраться в комнате №6, кабинете первого секретаря Киевского горкома партии.
Сбор за т. Оплачко Владимиром Николаевичем.
МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ СЪЕЗДА
БИГАРИ
Василий Васильевич
БОЙЧУК
Ирина Алексеевна
ГУБАРЬ
Виктор Иванович
ОПЛАЧКО
Владимир Николаевич
ОСОКИН
Николай Владимирович
ПРИДЫБАЙЛО
Сергей Николаевич

— второй секретарь Закарпатского
обкома Компартии Украины
— первый секретарь Днепровского райкома Компартии Украины г. Херсона
— второй секретарь Черниговского
обкома Компартии Украины
— секретарь ЦК Компартии Украины
— секретарь Черкасского обкома Компартии Украины
— секретарь Кировоградского обкома
Компартии Украины
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САХАРОВА
Лариса Петровна
ШВЕЦ
Ирина Сергеевна
ШУМЕЛЯНКО
Николай Богданович
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— заведующая отделом организационно-партийной работы ЦК Компартии Украины
— второй секретарь Винницкого обкома
Компартии Украины
— второй секретарь Ровенского обкома
Компартии Украины

П.Н.Симоненко. Для подсчета голосов при принятии решений
нам необходимо избрать Счетную комиссию съезда.
Имеются ли у делегатов замечания или возражения относительно предложенного количественного и персонально состава
Счетной комиссии? Нет.
Есть предложение голосовать списком. Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы избрать Счетную комиссию съезда в предложенном количественном и персональном составе, прошу голосовать.
Кто против? Кто воздержался?
Счетная комиссия съезда избирается единогласно.
Просим членов Счетной комиссии также в первом перерыве собраться в комнате №2 и определиться с последующей работой.
Сбор комиссии за т. Роенко Виктором Григорьевичем.
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАНДИН
Сергей Викторович

— первый секретарь Криворожского горкома
Компартии Украины Днепропетровской
области
ГАНЧУКОВ
— первый секретарь Володарского райкома
Александр Константинович
Компартии Украины Киевской области
КОНОНОВИЧ
— второй секретарь Волынского обкома
Александр Адамович
Компартии Украины
МИШУК
— секретарь Запорожского обкома Компартии
Виталий Витальевич
Украины
РОЕНКО
— первый секретарь Черкасского обкома
Виктор Григорьевич
Компартии Украины

П.Н.Симоненко. Таким образом, руководящие органы съезда
сформированы.
Товарищи!
За период, прошедший после 44-го съезда, из жизни ушло немало наших товарищей. Среди них члены Центрального Комитета
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Герасимчук Михаил Иванович, Гмыря Сергей Петрович, Ковчук
Евгений Григорьевич, Паламарь Василий Павлович, Румянцев
Александр Анатольевич, Цымбалюк Владимир Герасимович, Юзюк
Игорь Андреевич. Мы навсегда сохраним в наших сердцах память
о наших друзьях — партийных побратимах, жизнь которых была неразрывно связана с борьбой за коммунистические идеалы. Предлагается почтить их светлую память минутой молчания.
(Все встают. Минута молчания)
Прошу садиться.
Товарищи делегаты!
Переходим к рассмотрению и утверждению Повестки дня, Регламента и Порядка работы съезда партии.
Товарищи!
Пленум Центрального Комитета Компартии Украины, который
состоялся 8 ноября сего года, рассмотрел предложения к Повестке дня нашего съезда. Они вам розданы.
Имеются ли у делегатов замечания к Повестке дня съезда?
Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы утвердить предложенную Повестку дня съезда, прошу голосовать временными удостоверениями.
Кто против? Кто воздержался? Принимается.
ПОВЕСТКА ДНЯ СЪЕЗДА
1. Политический отчет Центрального Комитета Коммунистической партии
Украины. Докладчик — первый секретарь ЦК КПУ т. Симоненко П.Н.
2. Отчет Центральной Контрольной Комиссии Коммунистической партии
Украины. Докладчик — председатель ЦКК КПУ т. Пономаренко Г.Г.
3. Выборы Центрального Комитета Коммунистической партии Украины.
4. Выборы Центральной Контрольной Комиссии Коммунистической
партии Украины.
П.Н.Симоненко. Делегатам съезда также розданы предложения по Регламенту и Порядку работы съезда.
Есть ли у делегатов замечания к Регламенту и Порядку работы
съезда? Нет. Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы утвердить предложенные Регламент и Порядок
работы съезда, прошу голосовать временными удостоверениями.
Кто против? Кто воздержался?
Регламент и Порядок работы съезда утверждаются единогласно.

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЪЕЗДА
Политический отчет Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины
Отчет Центральной Контрольной Комиссии
Коммунистической партии Украины
Доклад Мандатной комиссии съезда
Для выступлений
Для справок и заявлений в конце работы съезда

— до 1 часа 30 минут
— до 15 минут
— до 10 минут
— до 7 минут
— до 2 минут

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЪЕЗДА
Регистрация делегатов съезда и приглашенных
07.30 — 08.45
Первое заседание
09.00 — 11.30
Перерыв
11.30 — 12.00
Во время перерыва — обмен временных удостоверений на мандаты.
Второе заседание
Перерыв
Третье заседание
Перерыв
Четвёртое заседание

12.00
14.00
14.15
15.45
16.00

—
—
—
—
—

14.00
14.15
15.45
16.00
17.30

После Политического отчета Центрального Комитета заслушивается Отчет Центральной Контрольной Комиссии, после чего
проводится их обсуждение.
Вопросы к докладчикам подаются в письменной форме.
Замечания и предложения к документам съезда подаются в
письменной форме в Секретариат съезда до 11.30.
Начало работы Редакционной комиссии съезда в 11.30.
Г.К.Крючков (председательствующий). Товарищи делегаты!
Переходим к рассмотрению вопросов Повестки дня съезда.
Слово для Политического отчета Центрального Комитета Коммунистической партии Украины предоставляется первому секретарю Центрального Комитета Компартии Украины Симоненко
Петру Николаевичу.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ
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ЗА БОЕВУЮ, СПЛОЧЁННУЮ,
АВАНГАРДНУЮ ПАРТИЮ
Политический отчёт Центрального Комитета КПУ
49-му съезду Коммунистической партии Украины
Доклад
первого секретаря ЦК КПУ П.Н.СИМОНЕНКО
Товарищи делегаты!
В сложнейший период своей 20-летней истории собрались мы на
высший партийный форум.
Три с половиной года, которые отделяют нас от предыдущего
очередного, 44-го съезда, отмечены крайне резким и опасным обострением ситуации в стране и в мире. Банкротство режима «регионалов», которые самочинно изменили политический курс, согласованный с партнерами по коалиции (парламентскому большинству),
обернулось трагическим развитием политического процесса и государственным переворотом. Как следствие, в Украине установлен режим диктатуры выразителей интересов прозападных компрадорских олигархических кланов и агрессивных неонацистских
кругов.
Это поставило нашу партию, на которую обрушились жестокие
репрессии, в тяжелейшие условия. А также потребовало изменения тактики и радикализации действий, к чему партия, ее кадры,
к сожалению, оказались недостаточно подготовленными. Компартия, получившая на парламентских выборах 2012 года поддержку
почти трех миллионов (более 13 процентов) избирателей, спустя
два года на внеочередных выборах потерпела серьезное поражение. Она впервые после провозглашения независимости Украины
не представлена в парламенте. Над ней нависла угроза нового
незаконного запрещения.
Задача съезда — проанализировать работу, проделанную в отчетном периоде, извлечь уроки для дальнейшей деятельности
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партии, уточнить позицию по актуальным вопросам сегодняшнего этапа борьбы за достижение наших программных целей.
Ныне особенно актуальны слова В.И.Ленина о значении партийных съездов, от которых, как он говорил, «все ждут… решений,
стоящих на высоте… революционных задач современности»
(Полн. собр. соч., т.6, с.295).
Так мы понимаем и назначение нашего съезда.
СОВРЕМЕННЫЙ МИР И УКРАИНА
Товарищи!
Разразившийся в эти годы невиданный прежде глобальный
финансово-экономический кризис продолжает сотрясать основы
обанкротившейся мировой капиталистической системы.
Процессы концентрации, сращивания производственного капитала с финансово-спекулятивным, о чем говорил В.И.Ленин, характеризуя империалистическую стадию капитализма, приобрели
качественно новые масштабы. Производственный капитал порабощен финансово-спекулятивным. Власть в мире фактически захватили сверхмощные транснациональные корпорации и банки.
Национальные правительства утратили контроль над процессами
в экономике своих государств.
Господство незримого «мирового правительства», государственно-монополистического капитализма не только не устранило внутриимпериалистических противоречий, но еще больше обострило борьбу между ведущими государствами и их группировками за обладание стратегическими сырьевыми ресурсами и контроль за путями их доставки.
Развитие ситуации в мире сегодня характеризуется, с одной
стороны, стремлением самой сильной и богатой державы — Соединенных Штатов Америки — к тотальному мировому господству.
С другой, — крахом концепции однополюсного мира, стремлением союзников США высвободиться из-под опеки «дядюшки
Сэма», становлением новых центров силы, объективно противостоящих Соединенным Штатам (Европейское сообщество,
БРИКС, ШОС и др.).
Американцам пока удается держать в повиновении, диктовать
свою волю зависимым от них государствам, даже Европейскому
союзу.
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Они господствуют в Международном валютном фонде, Всемирном банке, других международных олигархиях, которые держат в
финансовых тисках большинство стран мира. Навязывая миру
глобальную модель «разделения труда», превращая рыночные
отношения в искусственный механизм внеэкономического принуждения, неэквивалентного обмена и ограбления целых стран и
народов, закрепляют вопиющую несправедливость и социальное
неравенство в планетарных масштабах.
Проводя политику неоколониализма, Соединенные Штаты фактически демонтировали систему международного права, ввели в
международную практику произвол и диктат, закон силы и международного разбоя.
На вооружение взяты информационно-культурная экспансия как
форма современной агрессии, «стратегия управляемого хаоса».
С их помощью американцы бесцеремонно меняют не устраивающие их режимы, стремясь усилить свое влияние и господство в
других странах и регионах (Ближний и Средний Восток, Азия,
Африка, Украина). Одновременно вследствие духовной унификации стран и народов на самом примитивном уровне происходит
нивелирование их национальной самобытности.
В реализации своих планов США опираются на различные, в
том числе неофашистские, террористические организации. Здесь
же — последыши пособников гитлеровских оккупантов времен
Второй мировой войны, исламские фундаменталисты и другие,
которые все больше выходят из-под контроля, создавая угрозу
международному миру и безопасности.
Реализуя свои планы, стратегии и программы, США цинично
манипулируют лозунгами свободы, демократии, прав человека,
защиты суверенитета независимых государств, беззастенчиво
попирая их на каждом шагу. Ставшие недавно достоянием широкой общественности шокирующие факты пыток, издевательств
над людьми в американских тюрьмах вызвали глубокое возмущение мировой общественности.
В то же время в мире усиливается противодействие гегемонистским планам Соединенных Штатов. В этом противостоянии основной силой становится, наряду с Россией, Китайская Народная
Республика, экономическое могущество и военная мощь которой
стремительно растут.
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Стремясь упрочить свои позиции, правящие круги США на данном этапе сосредоточивают усилия на нейтрализации России. Они
стремятся не допустить реинтеграции вокруг нее бывших союзных республик разрушенного в 1991 году Советского Союза и
всестороннего сближения с народным Китаем. Американцы, по
сути, и не скрывают того, что их целью является дестабилизация
обстановки в российском обществе (в том числе с использованием технологий, опробованных в Украине, — «майданы» 2004–2005
и 2013–2014 годов). Их заветная мечта — смена правящего в России режима, приведение там к власти прозападных сил, с помощью
которых смогли бы подчинить российскую политику диктату
США, захватить стратегические природные богатства Российской
Федерации.
Особую роль в этом противостоянии Соединенные Штаты отводят Украине, правящие круги которой открыто заняли сторону Запада. Американцы вмешивались и продолжают бесцеремонно вмешиваться в события в нашей стране, стремясь придать им подчеркнуто антироссийскую направленность, поссорить на века братские
народы Украины и России. К этому они понуждают и зависимые от
них государства Европейского союза, страны других континентов.
Обстановка накаляется и уже приобрела, по сути, характер новой «холодной войны», чреватой возможностью перерасти в войну «горячую». Она включает все ужесточающиеся экономические
и дипломатические санкции, информационную агрессию, всестороннее оснащение оружием, в том числе так называемым летальным, то есть смертоносным, украинской армии, ведущей войну
против собственного народа. Откровенно провоцируется вооруженное столкновение между нашими странами.
Это уже обернулось для Украины тяжкими последствиями. Прозападная, по сути предательская политика правящего украинского режима привела к огромным человеческим жертвам и материальным потерям. Углубляется раскол в обществе. Утрачена
Крымская Автономия. Нависла угроза потери государственного
суверенитета и распада украинского государства. Грядет развал
отечественной экономики. Неизбежно катастрофическое обнищание большинства наших граждан.
Отстранение нынешнего режима, передача власти трудовому народу становится неотложной, насущной задачей всех патриотических
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сил страны, единственно возможной гарантией спасения Украины
как независимого, суверенного государства.
РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ В УКРАИНЕ
Товарищи!
Рассматривая сложившуюся ситуацию, важно видеть и показывать нашим людям, что истоки системного, все углубляющегося
кризиса, угрожающего самому существованию Украины как независимого государства, восходят к антисоциалистическому перевороту 1991 года. Разрушительный характер капиталистической
реставрации, ее катастрофические последствия становятся все
более очевидными.
Как и в других постсоциалистических странах, в Украине безраздельно господствующей стала частная, в основном частнокапиталистическая, собственность. Возродились эксплуататорские
классы и эксплуатация. Радикально изменились структуры политико-правовой надстройки. Расшатаны социально-культурные основы. Разрушены нравственные устои общества.
В то же время возрождение и становление капиталистической
модели в нашей стране отличалось некоторыми особенностями.
Это и сделало Украину, входившую при социализме в десятку передовых государств Европы, особенно «слабым звеном» капиталистической системы. Их необходимо иметь в виду при разработке стратегии и тактики нашей борьбы. В.И.Ленин постоянно обращал внимание на необходимость учитывать особенности конкретных государств, «уметь приложить общие и основные принципы
коммунизма к тому своеобразию отношений между классами и
партиями, к тому своеобразию в объективном развитии к коммунизму, которое свойственно каждой отдельной стране и которое
надо уметь изучить, найти, угадать» (Полн. собр. соч., т.41, с.74),
ибо «рабочее движение каждой страны совершает это развитие
по-своему» (Там же, с.76).
Украинская буржуазия с самого начала возрождалась как олигархически-клановая. Обретавшиеся во властных структурах номенклатурные перерожденцы, а также связанные с ними хозяйственники с развитым хватательным рефлексом, шустрые комсомольские функционеры, кооператоры, растущие как грибы после
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дождя, сбивались в организованные группы (кланы). Они спешно
конвертировали власть в капитал, захватывали лакомые куски
общенародной собственности. Происходило переплетение новых
собственников и власти. Сегодня оно приобрело характер открытого, наглого захвата властных постов, в том числе на самом высоком государственном уровне, новоявленными долларовыми миллионерами и миллиардерами. Олигархизация в Украине достигла
чудовищных масштабов.
В этом — также корень беспрецедентной коррумпированности
во всех ветвях украинской власти и на всех ее уровнях.
Выступая слугами монополистической буржуазии, чиновники во
власти являются во многих случаях откровенными компрадорами
— проводниками интересов, агентами влияния, а то и просто агентами иностранных государств, в основном США, и НАТО. Понятно, что ожидать от них полезных для Украины дел не приходится.
Несмотря на назойливую псевдопроукраинскую риторику, ничего
патриотического в их деятельности нет и по определению быть не
может. Навязываемая ими интеграция Украины в западную экономическую систему уже привела к разрушению украинской индустрии, прежде всего высокотехнологичных ее отраслей, оборонно-технического комплекса, к опасной зависимости нашей банковской системы от внешних заимствований.
После провозглашения независимости Украины нувориши, захватившие в ходе преступной «прихватизации» созданную трудом
нескольких поколений советских людей собственность, не построили, по сути, ни одного нового предприятия. Они не сделали ничего стоящего для модернизации отечественной экономики, так нуждающейся в этом. Обещанных «эффективных собственников» в
их лице страна не получила. Их «заботы» сводятся, в основном, к
спекуляциям с наворованными капиталами.
Иными словами, реставрированный в Украине капитализм изначально носил паразитический, преступный характер. Правы ученые, отмечающие, что фактически у нас и державы-то нет. Есть
какая-то гремучая смесь воровской олигархии, гуляйпольской атаманщины и плебейской охлократии.
Реставрация капитализма привела к:
— радикальному изменению социально-классовой структуры
нашего общества;
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— углублению в нем социальной дифференциации, имущественного расслоения;
— катастрофическому упадку отечественной экономики, деградации основных производственных фондов;
— изменению отраслевой структуры, что привело к закреплению технологической отсталости экономики и затруднило перевод
ее на современную инновационную основу;
— углубляющейся контрастности между Центром и остальной
Украиной, городской и сельской местностью, между регионами;
— истощению социального и человеческого капитала;
— деградации и деморализации общества.
Об этом неоднократно говорилось на наших партийных съездах,
пленумах ЦК, в выступлениях перед общественностью, в средствах массовой информации. Вот лишь некоторые факты в подтверждение.
Украина является едва ли не единственной из всех бывших республик Советского Союза, экономика которой по объему внутреннего валового продукта не вышла на уровень конца 80-х годов.
Отставание, которое в начале текущего десятилетия достигало
30 процентов, в ходе нынешнего кризиса еще больше увеличилось.
Мы отстаем от Европы на два технологических уклада. Пятый
уклад, который на Западе преобладает, в Украине не достигает и
пяти процентов. Единственное крупное предприятие этого уклада — производственное объединение «Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова» сегодня оказалось у разбитого
корыта, а Украина — перед угрозой утраты статуса космической
державы.
Энергозатратность производимой у нас продукции почти в три
раза выше, чем в развитых странах Запада.
Еще более примитизированной, критически зависимой от конъюнктуры на мировых рынках стала отраслевая структура нашей
экономики. Удельный вес продукции металлургической промышленности, на которую приходится значительная часть нашего экспорта (в основном продукции низших переделов), возрос за годы независимости с 11 до 17 процентов. В то же время доля отраслей машиностроения, определяющих технический прогресс всей экономики, уменьшилась почти втрое — с 30,5 до 10,6 процента, а легкой
промышленности, работающей непосредственно на потребителя, —
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с 10,7 до 0,7 процента, то есть фактически к ее уничтожению.
Это привело к опасному уменьшению удельного веса продукции
отечественных предприятий и хозяйств в общем потреблении.
Десять лет тому назад он составлял 71 процент, а сейчас — лишь
около половины. Импорт обуви, одежды, компьютерной техники,
многих других изделий превышает 90 процентов.
Тяжелые удары нанесены по интеллектуальному потенциалу
страны. Численность занятых научно-исследовательскими, проектными и конструкторскими работами уменьшилось в сравнении с
советским периодом втрое, объемы финансирования научно-технической сферы сократились в 2,2 раза. По данным Госкомстата
Украины, за 1996–2011 годы из Украины выехали на постоянное
место жительства 1620 ученых (в их числе 332 доктора наук),
большое количество специалистов высоких квалификаций (программисты и др.). Из 135 тысяч остающихся в стране ученых лишь
половина занимается исследовательской деятельностью.
Происходит катастрофическое старение основных средств производства. Капиталисты стремятся выжать из деградирующей
производственной базы и тех, кто на ней работает, как можно
больше прибыли. А там — трава не расти... Степень изношенности основных фондов составляла в целом по народному хозяйству
страны в 2010 году почти 75 процентов (при пороговом, то есть
максимально допустимом, значении — 35 процентов). К чему это
приведет, свидетельствуют участившиеся чрезвычайные происшествия — аварии с человеческими жертвами на угольных шахтах, порывы водопроводов, выход из строя канализационных систем, обвалы ветхих и аварийных домов, провалы автомобильных
дорог и др.
Реставрация капиталистических отношений, сопровождающаяся деградацией отечественного производства, привела к обнищанию — относительному и абсолютному — миллионов наших соотечественников, к углублению в украинском обществе социального
неравенства, пропасти между кучкой олигархов и массой обездоленного народа.
Особенно тяжелым в социальном плане следствием восстановления буржуазного строя явилась для большинства наших людей
ликвидация величайших завоеваний социалистических времен —
бесплатного здравоохранения и образования, самой справедливой

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

19

в мире системы социального обеспечения и защиты. Фактически
ликвидирована социальная сфера на селе. В нашу действительность вернулись социальные болезни, прежде всего туберкулез.
Численность населения Украины за годы независимости уменьшилась почти на семь миллионов человек. Стоит напомнить, что за
такой же период до антисоциалистического переворота 1991 года
населения в нашей республике стало почти на девять миллионов
больше.
Многие из социальных завоеваний нашего народа под влиянием Страны Советов и в результате упорной борьбы трудящихся
классов вошли в практику многих стран Запада. А новые «хозяева» Украины, навязавшие ей курс на евроинтеграцию, безжалостно ликвидируют их в своей стране, развертывая тотальное наступление на декларированные в Конституции социальные права граждан. Об этом надо постоянно напоминать нашим соотечественникам, побуждать их задумываться над тем, что они утратили, отказав в 1991-м и в последующие годы в поддержке Советской власти и Коммунистической партии. А молодым людям, которые не
знают правды о прошлом, рассказывать, как на самом деле было
при социализме, помогать им избавляться от антикоммунистического дурмана.
Помочь трудящимся осознать, что изменить ситуацию в обществе можно, только изменив общественно-политический строй, организовать их на борьбу за преобразование страны на началах социализма — важнейшая задача Компартии, всех прогрессивных сил.
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОНАЦИСТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
Товарищи!
Ситуация в Украине опасно изменилась после совершенного в
феврале 2014 года государственного переворота. Его предпосылки вызревали давно. Приход к власти в результате событий на
столичном «майдане» в 2004–2005 году прозападных сил не оправдал надежд американцев. Бездарное руководство страной привело «помаранчевых», их лидера В.Ющенко к поражению на президентских (2010 г.) и парламентских (2012 г.) выборах.
Но пришедшие к власти «регионалы» во главе с президентом
В.Януковичем не только не оправдали надежд избирателей, но по
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существу предали их. Непоследовательность в проведении внешнеполитического курса, дальнейшая олигархизация экономики, а особенно алчность, ненасытность и беспардонность высших должностных лиц («Семьи») в личном обогащении, разграблении страны в
условиях, когда, даже по официальным данным, четверть населения была за чертой выживания, породили в обществе ненависть к
правящему режиму. В конечном итоге все это привело к беспрецедентной утрате доверия ко всем институтам государственной
власти со стороны подавляющего большинства граждан Украины,
а также основных субъектов мировой политики.
Глубокое недовольство политикой и практической деятельностью «регионалов» явилось предпосылкой массовых протестных
выступлений. Этим умело воспользовались для захвата власти
прозападные, проамериканские силы, среди которых особой агрессивностью отличались неонацисты, в том числе из вскормленной
«регионалами» партии фашистского толка «Свобода».
События в столице и в западных областях Украины привели к вооруженным столкновениям, гибели людей и вынудили жителей восточных областей страны выступить в защиту своих законных прав.
Вместо поиска путей решения назревших проблем власть обвинила их в терроризме и сепаратизме. А затем развернула в Донецкой и Луганской областях так называемую антитеррористическую,
а на самом деле карательную, операцию. Фактически была начата жестокая борьба против собственного народа, которая переросла в братоубийственную гражданскую войну.
В ней уже погибли, только по официальным данным, более
5 тысяч, ранены десятки тысяч мирных граждан и военных. Разрушены сотни предприятий, большое количество гражданских
объектов (больниц, школ, детских учреждений, систем жизнеобеспечения). Промышленность Донбасса в значительной части уничтожена. Со стороны национал-шовинистов звучат, не получая
осуждения властей, призывы к истреблению населения региона.
Становится все более очевидным, что вооруженной силой —
танками, самолетами, системами залпового огня, применением
запрещенных приемов ведения войны, равно как и голодомором,
подавить сопротивление жителей Донбасса, отвергающих диктатуру киевского пронацистского режима, не удастся. Политика,
которая является по существу геноцидом собственного народа
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(отказ выплачивать пенсии, поддерживать предприятия, сферу
обслуживания, недопущение боевиками при попустительстве властей конвоев с гуманитарной помощью для голодающих и т.д.),
ставит под сомнение возможность возвращения значительной части Донбасса под власть Киева.
Ответственность за это, как и за утрату Крыма, всецело ложится на режим, установленный в Украине в результате государственного переворота.
То, что произошло и происходит в нашей стране, является новым подтверждением того, что в условиях обострения общего
кризиса капиталистической системы, нарастания протестных настроений в обществе наиболее реакционные и агрессивные круги
империалистической буржуазии делают ставку на неонацистские,
фашиствующие элементы. С их помощью они стремятся установить открыто террористическую диктатуру, направленную на
подавление демократических свобод и прогрессивных общественных движений.
По сути, в качестве государственной в Украине утверждается
человеконенавистническая идеология фашизма. Ее составными
частями являются воинствующий антикоммунизм, национализм,
расизм, а политической практикой — насилие, утверждение тотальной власти государства, всеобщего контроля над личностью,
милитаризация всех сфер жизни общества, агрессия, разжигание
шовинистических настроений. При этом активно используются
неустойчивость, колебания в сторону реакции различных слоев
мелкой буржуазии и деклассированных элементов, политически
незрелой, зомбированной молодежи.
В стране воцарилась обстановка беззакония и произвола, в которой никто не может чувствовать себя в безопасности. Такого,
как сейчас, циничного отношения к Конституции, к праву и законности в Украине еще не было. Более полугода в стране ведется
жестокая, кровопролитная война. Но поскольку она формально,
юридически не объявлена, то закон, определяющий правовой режим военного положения, не действует, права граждан, юридических лиц оказываются незащищенными.
Верхом цинизма и беззакония, надругательства над общепринятыми в цивилизованном мире правами граждан явилась так называемая люстрация, затеянная под предлогом очищения власти от
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коррупционеров и других недостойных лиц. На самом деле люстрация используется для внесудебной расправы с не угодными правящему режиму людьми, сведения счетов. Закон об очищении власти грубо нарушает Конституцию. Декларированные в нем принцип индивидуальной ответственности, презумпция невиновности
подменены принципом коллективной ответственности. А основанием для лишения граждан работы, других прав становятся не
конкретные противозаконные дела, а пребывание того или иного
работника на конкретном посту при прежних режимах или его политические взгляды.
Закон подвергнут обоснованной критике авторитетными специалистами в области права, прогрессивной зарубежной общественностью, Венецианской комиссией. Его «несовершенство» признавал президент П.Порошенко, отмечал Генеральный прокурор
Украины, а Верховный суд обратился в Конституционный суд
Украины с просьбой дать заключение о соответствии закона Конституции. Тем не менее закон действует. Применяя его, власть
грубо попирает законные права тысяч граждан. Работы лишаются высококвалифицированные специалисты, чем наносятся тяжелые удары по профессионализму во многих сферах государственной жизни.
Ситуацию усугубляет то, что, прикрываясь законом «об очищении власти», пользуясь безнаказанностью, насилие чинят различного рода группы боевиков — «народных люстраторов». В стране никто: ни губернатор, ни мэр города, ни прокурор, ни священнослужитель (не говоря о рядовых гражданах) — не может чувствовать себя в безопасности. Не может быть уверен в том, что
бесчинствующие толпы не учинят над ним самосуд, расправу, не
поиздеваются над его человеческим достоинством.
Таким образом, положения Основного Закона страны об Украине как о демократическом, правовом, социальном государстве, о
надежной защите конституционных прав и свобод человека и гражданина остаются пустой декларацией.
Высшие представители режима открыто провозгласили цель —
вытеснить с политического поля Украины Коммунистическую
партию. Вопиющим попранием Конституции явился роспуск нашей
фракции в Верховной Раде Украины, что поставили себе «в заслугу» спикер парламента и президент.
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Наше обращение по этому поводу Конституционный суд Украины под надуманным предлогом отказался рассматривать.
В стране поднята беспрецедентная волна антикоммунистического
психоза. Компартию, ее лидеров, многих партийцев без каких-либо
оснований обвинили в «пособничестве террористам и сепаратистам». В отношении них возбуждено уголовное преследование, к
арестованным применяются пытки и другие противозаконные методы ведения следствия. По требованию спикера, исполнявшего
обязанности президента Украины, затеяно позорное судилище с
целью запретить деятельность Компартии. Судебный процесс явно
буксует, ибо для запрета партии нет никаких оснований.
На состоявшихся 26 октября внеочередных парламентских
выборах власть, олигархи, наши политические и идеологические
противники все сделали для того, чтобы не допустить прохождения Компартии — последовательного защитника классовых интересов трудящихся — в Верховную Раду Украины.
Происходит это аккурат в то время, когда правящий режим,
выполняя волю своих заокеанских хозяев, Международного валютного фонда, развертывает новое крупномасштабное наступление на законные права и интересы трудящихся.
Как официально заявил украинский премьер, правительство
согласилось со всеми кабальными условиями, выдвинутыми МВФ
для предоставления Украине новых долларовых подачек. В их
числе — повышение до 65 лет пенсионного возраста для мужчин
и для женщин. Ограничение пенсий для работающих пенсионеров. Повышение платы для населения за газ, электроэнергию,
отопление жилищ, транспортные и другие услуги. Введение налога на добавленную стоимость для аптек и фармацевтов, что
уже обернулось новым взлетом цен на лекарства и медикаменты. Введение платы за питание в больницах. Закрытие малоформатных детских садов и школ и сокращение в связи с этим (до
10 процентов — около 200 тысяч) учителей и воспитателей. Увеличение нагрузки на преподавателей. Ликвидация надбавок для
учителей, преподавателей вузов, работников культуры. Отмена
студенческих стипендий, льготного проезда для учащихся, учителей на селе и ряд других.
Для многих миллионов украинцев жизнь после введения указанных «новшеств» станет невыносимой. Информируя об этом наших
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граждан, важно подчеркивать, что это только первые последствия
интеграции Украины в Европейский союз.
Людям надо помочь задуматься: кому они отдают свои голоса
на выборах, чем оборачивается их доверчивость к обещаниям
«обеспечить жизнь по-новому»? Разве не парадоксальна ситуация:
три четверти наших сограждан концы с концами свести не могут,
а голосуют за тех, кто их так бессовестно и нагло обирает!
Исследование, проведенное недавно одной из солидных и не
заангажированных социологических служб, показало, что 62 процента населения не удовлетворены жизнью. Положение в экономике считают плохим 88 процентов опрошенных, политическую
ситуацию неустойчивой — 80 процентов. В то же время исследование отразило беспрецедентный, парадоксально высокий уровень
доверия в обществе президенту и премьер-министру.
Исследователи делают вполне определенный вывод: в украинском обществе продолжается люмпенизация населения и его деградация. Страх за собственную жизнь ведет не к единению украинцев, а, наоборот, к взаимной борьбе. С этим надо будет считаться в практической работе.
Как следует учитывать и то, что развернутое властью в нарушение Конституции тотальное наступление на провозглашенные в ней
социальные права трудящихся касается практически всех категорий населения, кроме олигархов. А это расширяет возможности
создания массового фронта борьбы с антинародным режимом.
Ситуация в стране стремительно ухудшается. Экономика —
перед угрозой дефолта, по сути — разваливается. Миллионам
людей грозит холодная и голодная зима. Растут долги по зарплате. Множатся ряды безработных.
Вследствие подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом для Украины оказались закрытыми российские рынки. И прежде всего такие высокотехнологичные сегменты, как
производство продукции для электростанций и газоперекачивающих агрегатов, двигателей и турбин для авиатехники и морских
судов, ракет-носителей для выведения на орбиту космических
аппаратов, систем управления космических систем, производство
высокоточных видов вооружений.
Российская Федерация практически полностью перестала закупать в Украине трубы, оборудование для горно-металлургических
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предприятий, железнодорожные вагоны, цистерны, продукцию
сельскохозяйственного машиностроения и многое другое.
Кроме того, заморожены совместные проекты по самолетостроению, расширению добычи и обогащению урановой руды, производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций
(ТВЭЛов), модернизации ГЭС.
Украинские чиновники оценивают убытки от сворачивания сотрудничества с Россией в 5 млрд долларов (7,5 процента экспорта
в годовом исчислении). В реальности же убытки в несколько раз
больше.
Вместо украинско-российских проектов сторонники ассоциации
с ЕС и разрыва с Россией пока не смогли предложить ничего конкретного, кроме слов о «емком европейском рынке» и выражения
надежд на многомиллиардные субсидии.
Какими будут последствия такого самоубийственного для нашей страны курса, трудно себе даже представить. Гривня за короткое время потеряла в этом году половину своего веса в сравнении с курсом американского доллара. Золотовалютные резервы сократились более чем наполовину — до менее чем 10 млрд
долларов. Из-за валютного ажиотажа вкладчики начали массово
снимать депозиты. На две трети вырос государственный и обеспечиваемый государством долг, составив 60 процентов от прогнозного объема ВВП текущего года. Дефицит сводного платежного
баланса сформировался в объеме почти 8,5 млрд долларов. Прямые инвестиции за девять месяцев сократились по сравнению с
прошлогодним почти наполовину, что свидетельствует об опасном
угасании деловой активности.
Тяжелая обстановка сложилась во всех отраслях, особенно в
горно-металлургическом комплексе, машиностроении, химической
и нефтехимической промышленности.
По итогам года ожидается уменьшение объема валового внутреннего продукта против прошлого года не менее чем на 8 процентов, промышленного производства — более чем на 10 процентов.
Новоназначенный министр экономического развития и торговли, гражданин Литвы, которому наряду с другими «спасителями»
Украины президент в срочном порядке предоставил украинское
гражданство, уже после первых дней пребывания на этом посту
заявил, что экономика Украины находится перед угрозой краха.
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В этой обстановке вместо принятия реальных мер по спасению
отечественной экономики и в целом страны власти раздувают
милитаристский угар. Вместо поиска мирного урегулирования кровавого конфликта на востоке Украины осуществляется концентрация вооруженных сил. Ведется подготовка к крупномасштабному столкновению, провоцируется участие в нем вооруженных сил
России, что должно послужить оправданием провальной экономической и социальной политики неонацистского режима.
Внеочередные парламентские выборы, хотя формально и принесли победу политическим силам, олицетворяющим власть, установленную в результате государственного переворота, недвусмысленно показали, что режим теряет поддержку. Около половины избирателей не пришли на выборы. В большинстве юго-восточных областей первые места завоевали политические силы,
декларировавшие оппозиционную по отношению к правящему
режиму позицию. Длительные, мучительные торги между «победителями» по поводу создания парламентской коалиции, распределения мест в правительстве, подковерная и открытая борьба
между «заклятыми партнерами» (союзниками) по коалиции сильно напоминают ситуацию, которая сложилась в Украине после
выборов 2004 года. Многие политики и аналитики не исключают
того, что уже вскоре могут состояться новые внеочередные парламентские, а возможно, и президентские выборы.
К этому партии необходимо быть готовой.
Под шумные декларации власть предержащих о «небывалом
единстве нации», «патриотическом подъеме» в обществе нарастает противостояние, власть теряет поддержку, что создает новые
возможности для деятельности партии. Умело использовать их —
наша задача.
В ПРОТИВОСТОЯНИИ С АНТИНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ
Товарищи!
Партии после 44-го съезда пришлось действовать в условиях,
когда в позиции и практической деятельности руководства Партии
регионов — ведущей силы парламентской коалиции — наметился
отход от предвыборной программы, согласованных коалиционных
принципов и обязательств, принятых их лидером — кандидатом в
президенты В.Януковичем в Соглашении с Блоком левых сил.
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Это касалось прежде всего недопущения приватизации стратегически важных объектов, выбора внешнеэкономической и
внешнеполитической ориентации Украины, отношений с НАТО,
Европейским союзом, вхождения в Таможенный, а затем в Евразийский союз с Российской Федерацией, Республикой Беларусь,
Казахстаном.
Поддержка нашей партией в 2010 году во втором туре президентских выборов кандидатуры В.Януковича, вхождение фракции
Компартии в парламентскую коалицию (большинство) вместе с
«регионалами» и фракцией Народной партии преградили на том
этапе путь к власти самым реакционным неонацистским силам и
потому были обоснованными шагами. В первые месяцы функционирования коалиции были предприняты шаги к восстановлению добрососедских отношений с Россией. Принят закон об основах внутренней и внешней политики Украины, которым законодательно закреплен ее внеблоковый статус. Было усовершенствовано законодательство, улучшающее ситуацию в языковой сфере. Осуществлен ряд
других мер, определенных коалиционным соглашением.
Коммунистическая партия активно участвовала в этой работе,
занимая конструктивную позицию, последовательно выступая за
возрождение отечественного производства, решение острых социальных проблем, недопущение купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения. Нами с привлечением ученых была
разработана и предложена правительству реалистичная Антикризисная программа, положения которой и сегодня не утратили своей актуальности. Однако поддержки она не получила.
Когда «регионалы» стали отступать от согласованных позиций,
руководство партии прилагало усилия к тому, чтобы урегулировать
возникающие расхождения на принципиальной, ранее согласованной основе, в интересах Украины. Удавалось это не всегда. Чем
дальше, тем очевиднее становилось, что дрейф «регионалов» в
сторону сближения с Западом — в ущерб интересам Украины,
нашего народа, стратегическим союзническим отношениям с Россией и другими государствами — членами Содружества Независимых Государств — не случаен. Еще К.Маркс отмечал: «Ни один
рабочий не припомнит такого капиталиста, который поколебался
бы принести в жертву своих рабочих, чтобы спасти собственные
интересы» (К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч., т.18, с. 299).
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Дрейф ускорялся. Девизом режима «регионалов» стало «Европа
— наш дом, Россия — сосед», «ЕврАзЭС — не наш выбор». Заигрывание с Западом все больше превращалось в сдачу важных государственных позиций страны. В этой обстановке по всем важнейшим вопросам, которые рассматривались и решались в Верховной
Раде, фракция коммунистов занимала принципиальную позицию, все
чаще расходившуюся с позицией «регионалов». Ее мы открыто
критиковали, в том числе в средствах массовой информации.
Наиболее выразительно несовместимость позиции нашей
партии и позиции «регионалов» проявилась в вопросе о выборе
варианта внешнеэкономической интеграции Украины. Мы не только предложили провести по данному вопросу всеукраинский референдум, но и собрали в поддержку этой инициативы подписи более
трех миллионов граждан. Но президент В.Янукович, послушные
ему Минюст, Центризбирком, грубо нарушив Конституцию, сделали все, чтобы референдум не состоялся, хотя проведение его
позволило бы избежать последующих трагических событий.
Сложилась парадоксальная ситуация. Фракция Компартии в
парламентской коалиции фактически становилась внутренней оппозиционной силой, но формально оставалась в ее составе. И хотя
такая позиция диктовалась стремлением не допустить смыкания
«регионалов» с «помаранчевыми», которое становилось все более
возможным, сегодня мы осознаем, что это было серьезной ошибкой.
Просчетом, которым воспользовались наши политические и идеологические противники, представляя дело так, будто партия потеряла
политическое лицо, подчинила свою позицию интересам «регионалов». Это крайне отрицательно сказалось на авторитете партии в
массах, явилось одной из причин ее поражения на выборах.
Другой крупной ошибкой стало включение кандидатуры бывшего главы Таможенной службы И.Калетника в избирательный список Компартии, выдвижение на пост первого заместителя спикера, избрание в состав Центрального Комитета партии и его Президиума. Не удалось тогда разглядеть истинное политическое лицо
этого человека, распознать его планы и намерения.
В том, что эти серьезные ошибки, нанесшие большой вред
партии, ее авторитету в массах, были допущены, повинен Президиум Центрального Комитета и, конечно же, я, как первый секретарь ЦК.
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События развивались стремительно. Позорное бегство В.Януковича, бросившего на произвол, на растерзание правонационалистическим силам страну и ее народ, деморализовало «регионалов»,
другие политические силы, поверившие обещаниям, которые давались им во время выборов. И это понятно: трудно найти в истории подобный пример такой трусости, тупости и предательства.
Последовавший затем государственный переворот, не меняя социально-экономического — капиталистического — строя, радикально изменил ситуацию в стране. Власть в Украине перешла к агрессивным выразителям интересов прозападных олигархических кругов украинской буржуазии. Изменен внешнеполитический курс. Уже
подписаны и ратифицированы соглашения об ассоциации и Зоне
свободной торговли с Европейским союзом. Правда, функционирует
только его политическая часть. Введение в действие главной —
экономической — части отложено до конца 2015 года (это, к слову,
пытался сделать и В.Янукович, что послужило поводом для событий на майдане). Но все, чего требует Запад, в частности Международный валютный фонд, выполняется, как мы видим, безоговорочно и без проволочек. Новоизбранной Верховной Радой уже решен вопрос об отказе от внеблокового статуса Украины. На очереди — обращение к НАТО с просьбой о приеме ее в члены Альянса. Украина фактически стала территорией, находящейся под внешним управлением. На ведущих министерских должностях представители США, Грузии, Литвы. Президент Украины практически еженедельно держит отчет перед вице-президентом США и получает от
него «вказівки» по телефону или непосредственно в Киеве.
По сути разорваны отношения с Российской Федерацией, хотя
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с этой страной не
денонсирован. Используя весь арсенал идеологической обработки
населения — официальную пропаганду, учебные заведения, средства
массовой информации, различные организации прозападной ориентации, новому режиму удалось навязать огромным массам населения
негативное отношение к России, к русским, ко всему российскому.
Налицо отказ от цивилизационного выбора, сделанного нашим народом 360 лет тому назад на Переяславской раде. Братские народы, веками жившие одной семьей, сделали, по существу, врагами.
Соединенным Штатам Америки удалось с помощью своей агентуры, захватившей власть в Украине, реализовать стратегический
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план — предотвратить интеграцию Украины в Союз с Россией и
другими государствами на Востоке, включить нашу страну в сферу своего безоговорочного влияния и тем самым ослабить Россию.
Граждане Украины еще не осознали, чем чреват такой поворот.
А это, прежде всего, разрыв экономических, научных, культурных
связей с Россией, с братским русским народом, навязывание нашему народу чуждых восточноевропейской цивилизации ценностей
(индивидуализм, однополые браки и т.п.). Прозрение наступит, но
это может быть поздно.
Помочь нашим людям осознать трагизм ситуации, в которую их
втянула нынешняя власть, — долг коммунистов, всех, кому дороги судьбы страны и народа.
КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО, ПОВЫШАТЬ БОЕСПОСОБНОСТЬ
ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ
В отчетном периоде Центральный Комитет, региональные и
местные партийные органы, руководствуясь установками 44-го
съезда КПУ о модернизации деятельности партии, постоянно работали над укреплением партийных рядов, расширением возможностей для ведения работы в массах.
В партию принято более 31 тысячи человек, 55 процентов из них
— в возрасте до 45 лет. К настоящему времени численность Компартии Украины составляет 104 тысячи человек. Почти на
600 увеличилась сеть первичных партийных организаций.
Многое было сделано для перевода партийной работы на региональном и местном уровне на профессиональную основу.
В 2013 году проведена аттестация секретарей горкомов и райкомов партии. В 490 местных партийных комитетах из 761 сменились первые секретари; в возрасте до 35 лет избрано 294 секретаря.
Такая большая сменяемость кадров в базовом партийном звене, интенсивный приток молодых партийных вожаков, зачастую
без элементарной политической подготовки и опыта, сформировавшихся в годы контрреволюции, происходящая в партии естественная смена поколений потребовали серьезного усиления внимания к выращиванию и особенно воспитанию кадров, их
марксистско-ленинской подготовке и политической закалке, информированию и инструктированию.
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В решении этих задач мы вправе рассчитывать на активное
участие старшего поколения партийцев, наших ветеранов.
Определенная система в этом деле сложилась — как на общепартийном уровне, так и на местах, в частности в Житомирской,
Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ежемесячно проводились совещания с первыми секретарями региональных комитетов в Центральном Комитете партии, с секретарями горкомов и райкомов партии — в обкомах и Киевском горкоме, с секретарями первичных партийных организаций — в местных комитетах. Введение системы электронной связи позволило
оперативно информировать и инструктировать партийный актив,
обеспечивать единодействие коммунистов в рамках всей партии.
Совершенствовалась система в работе с идеологическими
кадрами.
Активно велась подготовка кадров в Партийной школе, которую
за время ее функционирования окончили более 800 коммунистов.
В настоящее время на профессиональной основе работают
493 выпускника Партийной школы, из них 36 — в региональном,
458 — в районном, городском звене. В отчетном периоде первыми
секретарями горкомов и райкомов избрано 212, вторыми секретарями — 237 слушателей Партшколы. Более 200 выпускников избраны депутатами местных советов.
В то же время в работе по подбору кадров не обходилось без
ошибок, в том числе серьезных. Узким местом остается подготовка резерва для выдвижения. Не все партийные комитеты с должным вниманием и ответственностью подходили к использованию
в этих целях возможностей Партийной школы. На учебу порой
направлялись случайные люди. Некоторых приходилось отчислять.
Еще большую озабоченность вызывает то, что 363 человека,
окончивших школу, оставили по различным причинам партийную
работу, из них 93 — в текущем году. Больше всего таких людей
оказалось в Донецкой, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской областных и Киевской городской партийных организациях. Часть их ушла, как теперь выражаются, «в другие политические проекты», то есть фактически стала на путь предательства. Они выступают с клеветническими заявлениями, направленными против партии в антикоммунистических СМИ, пытаются
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сгруппироваться, общаясь с использованием электронной почты.
Это — повод для размышлений и серьезных выводов.
Сложнейшие условия требуют от Центрального Комитета, который мы изберем на съезде, определить новые подходы к организации подготовки и повышения квалификации кадров.
Организационная и массово-политическая работа обогатилась
в отчетном периоде оправдавшими себя формами. Среди них —
осуществление общепартийных программ «Стратегия-2012» и
«Стратегия-2014», «Народный референдум», «Работа. Зарплата.
Защита», «Контроль. Порядок. Справедливость», поездки молодежных агитационных групп (МАГов), антинатовские и антифашистские акции протеста, сбор подписей против запрета Компартии, в поддержку проведения всеукраинского референдума, развертывание агитационных палаток и др. В этом деле не обходилось без формализма, но направления, на наш взгляд, взяты верные. Организацию данной работы надо продолжить, совершенствовать и придать новый импульс.
Значительно больше внимания следует уделять распространению лучшего опыта партийной работы, учебе на положительных
примерах. Что характерно, скажем, для таких партийных комитетов, как Очаковский горком (Николаевская область), Ингулецкий
райком (г. Кривой Рог), Магдалиновский (Днепропетровская область), Приморский (Запорожская), Оржицкий (Полтавская),
Великописаревский (Сумская), Лозовский (Харьковская), Горностаевский (Херсонская), Семеновский (Черниговская область),
Ровенский горком, Староконстантиновский райком (Хмельницкая
область).
Среди неотложных их забот — постоянное внимание работе
первичных организаций, оказание им помощи в определении конкретных дел, которые способствуют росту авторитета первичек
и, несомненно, сыграют существенную роль в будущих местных
выборах, а также продуманная, предметная учеба актива.
Существенно расширились информационные возможности
партии. Создан мощный информационный ресурс КПУ. Он включает наш печатный орган — газету «Коммунист», сеть региональных партийных изданий, находящиеся под нашим влиянием
газеты «Киевский вестник», «Рабочая газета» и некоторые другие СМИ.
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Полезную, нужную работу проводит журнал «Комуніст України». В нем публикуются основные партийные документы нашей
партии (что важно для истории), исторические документы, содержательные теоретические статьи.
В создание современного информационного ресурса вложены
большие усилия и немалые средства. Теперь дело за тем, чтобы
сохранить и по-хозяйски использовать его. Разве можно признать
нормальным, скажем, то, что в более чем стотысячной партии ее
главную газету выписывают всего 15 тысяч человек?
Для пропаганды коммунистических идей, доведения до широкой
общественности, особенно молодежи, необходимо активнее использовать интернет-пространство, социальные сети. Это могло бы быть
важным партийным поручением для молодых партийцев. Понятно,
что с ними нужно работать, информировать и инструктировать.
Создание при Центральном Комитете Института проблем социализма позволило придать осмысливанию социальных реалий и
происходящих в обществе противоречивых процессов, исследованию актуальных теоретических и практических проблем борьбы
за социализм, разоблачению буржуазно-националистической и
неолибералистской апологетики компрадорского, периферийного
капитализма более системный, целенаправленный характер.
Институтом подготовлен и издан ряд работ, посвященных защите и утверждению ценностей социализма, исторической правды о
нашем советском прошлом, путям вовлечения трудящихся в политическую борьбу за свои законные права и революционные преобразования в обществе. Они получили положительную оценку общественности, партийного актива, в том числе в братских партиях.
Практиковались социологические исследования по нашим запросам, что позволяет глубже анализировать процессы, происходящие в стране, учитывать их отражение в общественном сознании.
По результатам исследований учеными Института проблем социализма создан, в частности, фундаментальный труд «Рабочий
класс Украины: вчера и сегодня», положения которого призваны
оказать серьезную помощь партийным организациям в проведении
работы в рабочей среде. О его ценности свидетельствует и то, что
московская «Правда» в трех номерах публиковала целые разделы из этого труда. Наш партийный актив получил ценное учебное
пособие по основам партийного строительства.
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Совершенствовалась издательская деятельность. В общественной библиотеке «Реалистическая теория и созидательная практика»
вышел ряд полезных, нужных изданий, в частности «Коммунистический манифест — будущее Украины», «Социализм: XXI век»,
«С правдой — за справедливость», серия брошюр об обновленной
Программе КПУ и др.
Несмотря на трудности, работу института необходимо продолжить. Президиум ЦК одобрил план подготовки теоретических и
политических исследований в рамках подготовки к столетию Великого Октября. Важнейшей задачей института остается поиск
совместно с региональными партийными комитетами и объединение марксистских теоретических сил, в том числе молодых, перспективных исследователей. Делегатам, думаю, будет интересным узнать, что членами нашей партии являются около 500 докторов и кандидатов наук.
Принятие 44-м съездом КПУ обновленной партийной Программы, в которой даны ответы на многие актуальные вопросы партийной деятельности, открыло новые возможности для повышения
уровня партийной работы. И прежде всего для политической закалки партийцев в условиях, когда в партию приходит новое пополнение, лишенное в силу известных обстоятельств возможности получить марксистско-ленинскую подготовку.
К сожалению, эти возможности использовались недостаточно.
В большинстве партийных организаций не была организована
должным образом марксистско-ленинская учеба коммунистов, слабо используется издаваемая нами литература. В практической
работе приглушены политические, классовые акценты. Приходится говорить и о проявлениях в партийной среде политического
невежества, конформизма, делячества, терпимости к нарушениям
партийной этики и дисциплины.
Среди части членов партии проявляются абсолютизация парламентской деятельности, иллюзии социал-реформистского толка, завышенные ожидания от либерально-буржуазной псевдодемократии.
Некоторым партийным руководителям присущи политическая
неразборчивость, иждивенческо-частнособственнические устремления, потребительское отношение к руководящим органам партии.
Такое отношение к этим вопросам партийных кадров и актива
ничем оправдать нельзя. Стоит напомнить, какое большое внимание
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в годы махровой реакции после подавления царизмом первой русской революции уделяли В.И.Ленин, большевики именно политической закалке партийцев, разработке актуальных проблем революционной теории, разоблачению и отпору ревизионистским извращениям марксизма и его догматизации, различного рода богоискательства и богостроительства. После революции, в 1924 году,
в докладе об итогах XIII съезда РКП(б) И.В.Сталин отмечал, как
один из опасных недостатков партии, понижение теоретического
уровня ее членов. Причину этого он видел в адской практической
работе, отбивающей охоту к теоретическим занятиям и культивирующей некую опасную беззаботность — чтобы не сказать больше — к вопросам теории (См.: Собр. соч., т.6, с.257).
Как это схоже с ситуацией, сложившейся сейчас в нашей партии!
Восполняя пробелы в исследовании актуальных вопросов теории,
необходимо обеспечивать единство теоретической подготовки коммунистов, информационной и агитационно-пропагандистской работы в массах, повышать ее уровень и эффективность. Важно и далее изучать на марксистско-ленинской методологической основе
новые процессы и явления общественной жизни, преодолевать бытующие в партийной среде проявления верхоглядства и догматизма, умножать идейно-нравственный потенциал Компартии как авторитетной, современной, успешной политической силы.
Как и прежде, приходится отмечать, что многие партийные организации работают все еще слабо, не оказывают ощутимого влияния на настроения людей, в том числе — что особенно беспокоит
— в рабочей и молодежной среде. Они слабо пополняют свои ряды
молодежью, в них редко проводятся собрания.
И в отчетном периоде не произошло ощутимых сдвигов в решении важнейшей задачи — обеспечить системное влияние коммунистов в профсоюзах, ветеранских и других массовых организациях
трудящихся. По-прежнему нет членов партии в большинстве трудовых коллективов, в том числе в крупных, в учебных заведениях.
Серьезнейшим упущением явилось то, что Центральный Комитет
проглядел обстановку в комсомоле. Не уделяя необходимого внимания работе коммунистической молодежной организации, доверили
руководство ею человеку, оказавшемуся фактически предателем.
В условиях антикоммунистической истерии, террора в отношении
руководителей и рядовых коммунистов, стремления неонацистов
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запретить деятельность Компартии и идеологию коммунизма у
неустойчивых членов партии проявились растерянность, ликвидаторские настроения, оппортунистические поползновения и даже
случаи предательства.
Кровавая война на юго-востоке страны, репрессии в отношении
Компартии, провал на парламентских выборах серьезно ухудшили атмосферу в партийных рядах. Некоторая часть членов партии
вышли из ее рядов или порвали с ней организационную связь. Изза этого численность Компартии Украины уменьшилась в нынешнем году почти на восемь тысяч человек.
С озабоченностью приходится говорить о застарелых, а в ряде
мест и об усугубившихся недостатках. Прежде всего это не отвечающий современным требованиям уровень руководства партийными
организациями со стороны местных и региональных комитетов
партии. Это и неудовлетворительная постановка во многих партийных звеньях организации исполнения принимаемых решений и контроля за их выполнением. Серьезные недостатки кроются в работе с
кадрами, нельзя мириться с опасным ослаблением партийной дисциплины и требовательности, низким уровнем конструктивной критики.
В этих вопросах существенно недорабатывали Президиум, Секретариат, аппарат Центрального Комитета, многие обкомы партии.
В деятельности Президиума ЦК были в какой-то мере ослаблены коллективистские начала. На многих партийных конференциях говорилось о проявлениях формализма, ненужного бумаготворчества, мелочных придирок со стороны аппарата Центрального Комитета.
В организации контроля и проверки исполнения, координации и
направлении работы аппарата была ослаблена роль Секретариата ЦК. К сожалению, не оставляли заметного следа в жизни
партии и многие пленумы Центрального Комитета.
Отмеченные недостатки привели к тому, что Центральный Комитет, его Президиум и Секретариат, руководство партийной фракции в Верховной Раде проглядели угрозу, которую представляли для
единства партии и даже больше — для ее существования предательские действия некоторых членов партии — народных депутатов, в
том числе отдельных членов Президиума ЦК. Организовав выход
из парламентской фракции более десяти депутатов, они в трудную
для партии минуту вонзили ей нож в спину.
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Дело дошло, по сути, до инициированной определенными силами в олигархических кругах и структурах неонацистского режима групповой попытки сменить руководство партии с целью изменения ее политической линии, сталкивания на неолибералистские
основы.
Партии, Центральному Комитету удалось преодолеть навязанный нам внутренний кризис, предотвратить угрозу раскола.
По отношению к раскольникам пришлось применить жесткие
меры, предусмотренные партийным Уставом. В частности, было
сменено руководство Донецкого обкома партии, которое дошло до
того, что письменно запретило работникам местных партийных
комитетов иметь какие-либо контакты с работниками аппарата
Центрального Комитета и членами Рабочей группы, созданной
Президиумом ЦК для оказания помощи в проведении областной
партийной конференции в сложившейся непростой обстановке.
То, что произошло в партии, должно послужить для нас серьезным
предостережением. Извлекая уроки из случившегося, необходимо:
— усилить воспитание у партийцев понимания высокого долга
коммуниста, ответственности, революционного подвижничества,
верности партийному товариществу;
— решительно очищать партийные ряды от тех, кто подрывает основы партии, кто своим аморальным поведением, двуличием,
пассивностью наносит вред ее боеспособности и авторитету в
массах;
— радикализировать партийную деятельность;
— помогать партийным кадрам учиться работать и бороться в
радикально изменившихся условиях.
КОМПАРТИЯ УКРАИНЫ ВЕРНА КЛАССОВОМУ
ПОДХОДУ, ЗНАМЕНИ ПРОЛЕТАРСКОГО
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА
Уважаемые товарищи!
В условиях, когда обстановка в стране динамично развивается,
когда партия решает двуединую задачу — укрепляет партийные
ряды и усиливает связи с массами, поднимает их на организованную борьбу за возвращение страны на социалистический путь развития, — крайне важно объективно, реалистически оценивать состояние общества, расстановку в нем классовых, политических
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сил. Важно быть, как указывал В.И.Ленин в своем классическом
труде «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», максимально
четкими и гибкими в тактике и организации партийной работы.
В жизни нашего общества происходят неоднозначные процессы,
требующие осмысления, а зачастую и новых подходов в деятельности партии. Именно этим, как известно, была вызвана необходимость обновления нашей партийной Программы. В новой ее редакции мы постарались дать ответы на вызовы времени, сформулировать позицию по острым вопросам, которые выдвигает жизнь.
Время, прошедшее после принятия новой редакции Программы
КПУ, в целом подтвердило верность её выводов и оценок. Вместе с тем возникла необходимость дать более развернутую классовую характеристику некоторых явлений нашей общественной
жизни, развитию политического процесса в стране.
Это касается прежде всего протестных выступлений, получивших расхожее название «Майдан». Выступления, в которых участвует большое количество людей, несомненно, отражают глубокое недовольство обездоленных масс своим положением. А также политикой и деятельностью власти, выражающей интересы
олигархического капитала, то есть имеют в своей основе классовый антагонизм.
Но фактом является и то, что они не стали организованными
выступлениями эксплуатируемых против своих эксплуататоров.
Будем откровенны и самокритичны: в украинском обществе не
оказалось мощной политической силы, способной и готовой придать протестному движению четкое классовое содержание.
Недовольство масс использовали в своих интересах самые реакционные правонационалистические, прозападные компрадорские
силы. Манипулируя псевдодемократической фразеологией, демагогией о «преимуществах европейского выбора», им удалось подчинить протестное движение борьбе за свою власть, интересам
западного, прежде всего американского, монополистического капитала, придать ему антироссийский характер.
На это были направлены огромные средства (чиновники американского госдепа называли цифру в 5 млрд долларов. На самом
деле она значительно выше). Заблаговременно готовились, в том
числе в других странах, тысячи боевиков, они интенсивно оснащались оружием. Задолго до трагических событий на площадях и
улицах Киева были отработаны вопросы доставки «протестантов»
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в столицу, их размещения, питания, медицинского обслуживания,
обеспечения порядка в расположении боевиков, подвоза автомобильных покрышек для сжигания, изготовления «коктейлей Молотова» и др. Так что говорить о каких-то «спонтанных» выступлениях нет никаких оснований.
Важно при этом учитывать такое обстоятельство. Среди участников массовых акций рабочие составляли незначительное количество. Рабочий класс, что называется, «нутром» почувствовал,
что это «не его игра», но и выступить в защиту своих классовых
интересов он оказался не готовым.
События на киевском и других «майданах» были использованы
для сколачивания и подготовки бандитских «сотен», «батальонов»,
по сути, частных армий. Они подчиненны олигархам или противоборствующим группировкам в правительственных структурах и
используются для жестокого подавления выступлений людей, недовольных политикой антинародных властей.
На наших глазах «майдан» как уникальный институт гражданского
общества вырождается, по сути, в худший вид управляемой охлократии. Той власти толпы, которая используется олигархами и политиканами в своих эгоистических целях и для отвлечения внимания
людей от насущных проблем, делающих их жизнь невыносимой.
Это должно служить еще одним напоминанием, как важно усиливать нашу работу в массах, прежде всего в рабочей среде, повышать классовую сознательность и боевой дух рабочего класса,
других эксплуатируемых слоев нашего общества.
За годы капиталистической реставрации в результате уничтожения значительной части индустриального потенциала особенно
сильные удары были нанесены именно по рабочему классу. Его
численность резко сократилась, снизился уровень организованности. В то же время наличие все возрастающей армии безработных,
постоянная угроза лишиться рабочего места, а вместе с ним и источников существования своей семьи удерживают рабочих от участия в выступлениях против своих угнетателей.
К тому же рабочий класс неоднороден. В западных регионах
крупная промышленность создавалась после Великой Отечественной войны и в последующие годы. Многие рабочие коллективы
только сплачивались. Да в советские годы и опыта отстаивания
своих прав у них практически не было: на страже их интересов
стояли органы Советской власти и Коммунистической партии,
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профсоюзы, правоохранители. Оценить это они тоже не успели. И
потому так легко поддались политической и социальной демагогии
могильщиков социализма. Прежде всего вышедших из подполья и
обнаглевших последышей бандеровщины, обещавших чуть ли не
рай небесный от уничтожения Советской власти и развала Союзного государства.
Разумеется, полностью уничтожить рабочий класс им не удалось, особенно в индустриальных центрах востока и юга Украины.
А это, безусловно, оказывает и, чем дальше, тем больше, будет
оказывать влияние на события в данном регионе.
Особого пояснения в связи с этим требует наша позиция, которую правящий режим пытается представить как «поддержку сепаратизма и терроризма» и использовать в качестве аргумента для
запрещения Компартии и преследования ее лидеров и активистов.
Считаем необходимым еще и еще раз подчеркнуть: наша партия
всегда решительно выступала и выступает против любых проявлений сепаратизма и террористических методов борьбы. Важнейшее значение она придает учету специфики различных регионов,
обусловленной их историческим прошлым, этническим составом
населения, традициями и другими обстоятельствами. Мы не исключаем возможности перехода к федеративному устройству Украины. Более того, считаем такую форму государственного устройства на данном этапе наиболее подходящей для нашей многонациональной страны с очень непростой историей. Вместе с тем настаиваем, что переход к такому устройству должен происходить
при прочных конституционных гарантиях единства страны, после
обязательного совета с народом. Это касается и намечаемой так
называемой административно-территориальной реформы. Ведь
обнародованные контуры ее уже вызывают глубокую озабоченность у наших людей, особенно на селе, где практически уничтожена социальная сфера. В случае же проведения указанной реформы, если она будет осуществлена так, как намечается, по сельским
жителям будет нанесен еще один страшный удар.
Наша позиция по этим вопросам закреплена и в обновленной
Программе. Большевики, Советская власть создали Украинскую
Советскую Социалистическую Республику, явившуюся первой в
истории реальной формой украинской государственности. Они собрали в ней исконные украинские земли, развивали ее экономику,
науку, культуру. Коммунисты и социализм превратили УССР в
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страну, входившую в десятку самых развитых стран Европы. И
все это делалось не для того, чтобы дорвавшиеся до власти противники Советской власти своей бездарной деятельностью разрушили Украину, создали угрозу утраты ее государственности.
Непосредственным поводом для взрыва народного недовольства явилось, как известно, не «вмешательство» России, а циничное наступление, развернутое новым компрадорско-олигархическим режимом сразу же после государственного переворота, на
языковые права граждан этих регионов. Одновременно оно сопровождалось безнаказанным разгулом фашиствующих молодчиков
в столице и западных регионах Украины. Их неустанные угрозы
«навести порядок на востоке», намерения переиграть итоги Великой Отечественной войны, представить пособников нацистских
оккупантов «борцами за независимость Украины», а воинов Советской Армии, освобождавших ее, — оккупантами также послужили причиной выступлений юго-востока.
Развернутая властью карательная операция, названная антитеррористической, превратилась в кровопролитную войну, в которой жители Донбасса вынуждены с оружием в руках отстаивать
свои законные права, в том числе право на жизнь и свободу.
Выражая солидарность с их справедливой, по сути народноосвободительной, борьбой против фашизации региона, поддерживая их волю строить свою жизнь так, как они считают нужным,
наша партия прилагала усилия к тому, чтобы не допустить кровопролития, сохранить целостность страны. Важнейшим условием
этого мы считали и считаем прекращение боевых действий, предоставление регионам максимально возможной самостоятельности в решении всех вопросов местной жизни, прекращение репрессий, геноцида в отношении жителей Донецкой и Луганской областей и других регионов страны.
Власти игнорируют и извращают нашу позицию, представляя
ее, повторяю, как «поддержку сепаратизма», стремясь найти в
наших действиях «криминал» для придания видимости законности запрету партии. Привлекаемые нами юристы все делают для
того, чтобы защитить наших товарищей — политических заключенных, против которых карательная машина преступной власти
обрушила репрессии. Активно ведут они себя и отстаивая конституционные права нашей партии в судебном процессе о запрещении ее деятельности.
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Наши люди в Донбассе могут не сомневаться: в справедливой
борьбе за возможность жить в демократической, экономически
развитой Украине коммунисты — на вашей стороне. Мы будем
делать все, что позволяют законы и Всеобщая декларация прав
человека, для защиты ваших законных прав.
Трагическое развитие обстановки последнего периода показало огромную опасность для судеб народа Украины фашистской
угрозы. Не менее опасна и агрессивная антикоммунистическая
позиция, занимаемая нынешним украинским режимом, его высшими руководителями — президентом, премьером, новоназначенным
секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководством карательных органов, особенно Службы безопасности. Их заявления проникнуты угрозами, беспочвенными
обвинениями, прямо-таки зоологической ненавистью к Компартии,
к советскому прошлому и не имеют ничего общего не только с
элементарной законностью, но зачастую со здравым смыслом и
элементарной порядочностью. Президент в антикоммунистическом раже даже позволяет себе называть нашу партию «пятой
колонной иностранного государства». Это — безответственное
измышление, выпад, недостойный человека, занимающего такой
высокий государственный пост.
Чем агрессивнее ведет себя власть, тем радикальнее и взвешеннее должны быть наши действия. Тем аргументированнее и убедительнее должна быть критика антинародного режима. Тем активнее должна быть работа по разъяснению нашей принципиальной позиции.
Особо хочу подчеркнуть, что главной нашей задачей на данном
рубеже являются восстановление и упрочение позиций и влияния
нашей партии в массах, и прежде всего в рабочем классе. На переднем плане должно находиться оказание ему помощи в превращении в суверенного субъекта социального действия с самостоятельной классовой политикой, нацеленной на смену социального
типа власти, то есть на возвращение страны на социалистической
путь развития.
Иными словами, это тоже двуединый процесс: укрепление позиций
Компартии в рабочем классе и превращение рабочего класса из «класса в себе», каким он стал в результате капиталистической реставрации, в «класс для себя» — ведущую силу общественного процесса. В
решении этих задач объективно заинтересованы и партия, и рабочий
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класс. И это отвечает объективным потребностям нашего общества, оказавшегося в глубочайшем кризисе.
Сегодня рабочий класс деморализован, его общественно-политическое сознание характеризуется отсутствием четкой социальнополитической самоидентификации и ориентации. Социологические
исследования показывают, что рабочие Украины в огромном большинстве довольно негативно оценивают экономическое положение
страны, а политическую ситуацию считают напряженной, критической и взрывоопасной. Большинство настроено против неолиберального рыночного экстремизма, за существенное ограничение произвола частнособственнических интересов. То есть основа для нашей
работы по вовлечению рабочего класса в организованную борьбу
за революционное преобразование общества имеется.
Но это очень непростая задача. Те же исследования показывают, что сторонников социализма поддерживают всего 13,2 процента опрошенных рабочих. Это лишь на полтора процента больше, чем
поддерживают сторонников капитализма. Сторонников коммунистического течения среди респондентов оказалось всего 2,9 процента. Значительно больше заявили о поддержке национал-демократического, социал-демократического, социалистического течений. Рабочие, как и другие угнетенные слои, оказались очень доверчивыми и податливыми на посулы очередных «реформаторов»,
особенно на демагогию национал-радикалов. Тех сладкоречивых
ораторов, которые обещают на словах «осуществить антиолигархическую революцию» и одновременно привлекают измученный
почти четвертьвековым угнетением народ Украины эпатажно
рекламируемой готовностью к радикальным действиям.
Работа нам предстоит большая, длительная и непростая. Работа по просвещению пролетариев, внесению в рабочую среду
социалистического сознания, возрождению классовой революционности. К слову, именно с этого начинали большевики-ленинцы. Их опыт сегодня для нас особенно ценен, в том числе с учетом того, что не только нынешний рабочий класс снова превратился в пролетариат, но и другие слои нашего общества (крестьяне-батраки, учительство и другие) фактически обрели статус пролетариев. Драконовские антисоциальные мероприятия
нынешнего режима ударили со страшной силой по большинству
народа Украины.
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Это создает объективную основу для формирования мощного
антиолигархического и антифашистского фронта, в котором наша
партия должна выступить организующей ударной силой.
Товарищи!
Коммунистическая партия Украины всегда была и является
глубоко патриотической силой, последовательно отстаивающей
интересы своей страны, трудового народа. В нашей практической
работе органически сочетаются социальные, интернациональные
и национальные аспекты. Компартия верна священному знамени
марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма. В отчетном периоде дальнейшее развитие получили деловые связи КПУ
с зарубежными коммунистическими, рабочими партиями и прогрессивными движениями.
Мы высоко ценим братскую солидарность с нашей борьбой коммунистических партий, входящих в СКП—КПСС, что убедительно продемонстрировал недавно состоявшийся в городе-герое Минске ХXXV cъезд Союза. Признательны за моральную поддержку,
которую оказывают братские партии многих капиталистических
стран.
Наши братья по классу могут быть уверены, что коммунисты
Украины не согнутся под ударами неонацистского режима, выдержат тяжелые испытания и в борьбе за единую социалистическую
Украину добьются победы.
В предстоящие годы исполняются многие славные годовщины
в истории нашего народа и коммунистического движения. Среди
них особое место занимают 70-летие Победы советского народа
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне и
100-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Наш долг — сделать все, чтобы достойно отметить их, использовать для раскрытия преимуществ социалистического строя,
показа выдающихся достижений народов Союза Советских Социалистических Республик в строительстве новой жизни, сохранения
исторической правды.
Дорогие товарищи!
В заключение хочу еще раз сказать: тяжелые времена переживает наша страна. Под лживые успокоительные заявления властей о стремлении к миру и установлению порядка продолжается
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братоубийственная война. Разрушаются города и села. Льется
кровь. Миллионы людей голодают, нищенствуют. Сотни тысяч
беженцев, лишившихся крова, ищут пристанище в других регионах Украины и за ее рубежами. Раскол в обществе углубляется.
Страна, уже открыто поставленная под внешнее управление, находится перед реальной угрозой развала и утраты государственного суверенитета.
Находящиеся у власти компрадоры-олигархи и оплачиваемые
ими банды боевиков, действующие по-бандеровски, по-фашистски, утвердили в стране обстановку психологического террора и
страха. Они физически расправляются с несогласными, нанося
удары прежде всего по нашей Коммунистической партии.
В этих условиях главная наша задача — укрепить партию. При
любых возможных поворотах сохранить ее структуры, кадры,
теснее сплотить ряды вокруг Центрального Комитета. Учиться
и действовать, максимально усиливать работу среди трудящихся — обманутых, ежедневно и ежечасно подвергающихся зомбированию — массированной обработке со стороны средств массовой информации, принадлежащих тем же олигархам. Мы обязаны показывать народу правду, раскрывать глаза на причины катастрофы, в которую ввергнута Украина!
И не забывать уроков истории: только тогда, когда трудящиеся, сплотившиеся вокруг Коммунистической партии, возьмут
власть в свои руки, — только тогда, как указывал Владимир Ильич Ленин, наступят для страны и народа свобода и мир (См.: Полн.
собр. соч., т.26, с.284).
Будем же верны заветам нашего великого вождя, и мы непременно добьемся победы! (Продолжительные аплодисменты).
Г.К.Крючков. Товарищи делегаты!
Напоминаю, что вопросы к докладчику подаются в письменной
форме.
Слово для Отчета Центральной Контрольной Комиссии Компартии Украины предоставляется её председателю Пономаренко
Георгию Григорьевичу.
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ОТЧЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
КОМИССИИ КОМПАРТИИ УКРАИНЫ
49-му СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ УКРАИНЫ
Доклад
председателя ЦКК КПУ Г.Г.ПОНОМАРЕНКО
Уважаемые делегаты съезда!
Наш съезд проходит в непростое для народа Украины время. На
наших глазах разворачивается величайшая трагедия — братоубийственная гражданская война, захлестнувшая нашу землю, и
развал созданной усилиями нескольких поколений коммунистов
единой многонациональной процветающей при Советской власти
Украины.
Коричневая гидра фашизма, вновь призванная и взлелеянная
мировым капиталом, ползет по нашей земле, обагряя свой путь
кровью собственного народа.
Компартия Украины сегодня выступает единственной политической силой, последовательно и твердо противодействующей
неофашизму. Именно поэтому правящий режим так остервенело
стремится уничтожить Компартию. Уничтожить через суды, запретив её деятельность, через попытки законодательно запретить
коммунистическую идеологию, через фабрикацию уголовных дел
на коммунистов, угрозами и подкупом пытается расколоть партию,
подорвать её единство.
Поэтому перед нашим съездом стоят важнейшие задачи: выработать тактику действий партии в условиях жесточайшего террора и репрессий, выработать действенные меры по обеспечению
идейно-организационного единства своих рядов, пресечению
впредь любых попыток внутрипартийного раскола.
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Контроль выполнения принятых решений
В отчетном периоде работа Центральной Контрольной Комиссии была направлена на обеспечение выполнения коммунистами,
первичными организациями и комитетами Программы партии в её
новой редакции, Устава (с изменениями и дополнениями, внесенными 44-м съездом), решений 44-го съезда партии, реализацию
полномочий, определенных Положением о Центральной Контрольной Комиссии.
После 44-го съезда Компартии Украины проведено 8 Пленумов
Центральной Контрольной Комиссии и 33 заседания Президиума
ЦКК. Из них были совместными с Центральным Комитетом
3 Пленума, с Президиумом ЦК — 6 заседаний Президиума ЦКК.
На совместных Пленумах были утверждены организационнополитические мероприятия по выполнению решений 44-го съезда
партии, внесены изменения в нормативные документы, рассмотрены политические итоги выборов народных депутатов Украины
28 октября 2012 года, проанализирован ход выполнения решений
42-го и 44-го съездов Компартии Украины, постановления июньского (2010 г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПУ «О повышении роли первичных партийных организаций в укреплении
организационного и идейного единства партии».
44-й съезд Компартии Украины в постановлении «О внесении
изменений в Устав Коммунистической партии Украины» обязал
Центральный Комитет и Центральную Контрольную Комиссию
привести нормативные документы в соответствие с изменениями,
внесенными съездом в Устав партии. Более трех месяцев длилась
кропотливая работа над этими документами, в которой активное
участие приняли все члены Президиума ЦКК, многие члены ЦКК
и представители контрольно-ревизионных комиссий. Особо весомый вклад в эту работу внесли представители контрольных органов Харьковской областной парторганизации.
26 ноября 2011 года состоялся объединенный Пленум ЦК и
ЦКК КПУ, который внес соответствующие изменения и дополнения в нормативные документы ЦК и ЦКК Компартии Украины.
Сборник нормативных документов (выпуск 2012 года) был направлен всем партийным комитетам, контрольно-ревизионным
комиссиям и первичным партийным организациям.
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Апрельский (2012 г.) Пленум ЦКК определил задачи контрольных
органов партии по контролю за реализацией партийными структурами основных положений новой редакции Программы, Устава Компартии Украины и нормативных документов ЦК и ЦКК КПУ.
Три Пленума ЦКК были сугубо организационными.
На заседаниях Президиума ЦКК 13 раз рассматривались вопросы, касающиеся членских взносов и добровольных пожертвований. Продолжалась практика заслушивания отчетов руководителей партийных комитетов и контрольно-ревизионных комиссий
всех уровней по различным направлениями партийной работы,
среди них вопросы: «О работе Житомирского обкома КПУ по реализации общепартийных программ «Народный референдум» и «Реестр партии» (совместное заседание); «О работе партийных комитетов и контрольных органов Крымской республиканской партийной организации по реализации общепартийной программы «Реестр
партии», «О работе контрольных органов Житомирской и Полтавской областных парторганизаций по контролю за реализацией
партийного проекта «Агитационная работа на селе», «О работе
КРК Киевской городской партийной организации по контролю за
соблюдением партийными организациями и комитетами установленного порядка рассмотрения обращений, писем и жалоб» и др.
В мае 2013 года Президиум ЦКК провел семинар-совещание с
председателями контрольно-ревизионных комиссий региональных
партийных организаций.
В связи с тем, что существующая статистика, согласно нормативным документам, лишь фиксирует количество исключенных из
партии и выбывших по заявлениям, в отчетном периоде Президиум ЦКК впервые проанализировал практику работы партийных
организаций и комитетов по вопросам вынесения взысканий коммунистам, исключения из партии.
Анализ показал, что основной причиной исключения из партии
является потеря организационной связи с партией, неуплата членских взносов без уважительных причин более 3-х месяцев (87,6%).
Из общего количества исключенных в 2012 году первичные парторганизации исключили 57,8%, остальных — бюро, пленумы местных и
региональных комитетов, контрольно-ревизионные комиссии.
В Черкасской и Херсонской областях бюро местных комитетов
исключили из партии соответственно 64% и 56,7% от количества
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исключенных в этих организациях. Только на бюро районных комитетов партии рассматривались вопросы исключения из партии
в шести районных парторганизациях Луганской области.
В июне 2013 года Президиум ЦКК изучил работу Херсонской
областной парторганизации по рассмотрению персональных дел и
апелляций коммунистов.
Поводом для изучения именно этой парторганизации стал тот
факт, что в 2012 году в Херсонской областной организации исключены из партии 187 чел., вышли из партии по собственному желанию — 88 человек.
Проверка показала, что в областном комитете и КРК областной парторганизации нет анализа причин добровольного выхода
из партии.
Имели место неединичные случаи кампанейского, как правило,
накануне составления годового статотчета, огульного подхода
отдельных партийных комитетов к исключению из партии, без
тщательной проверки и внимательного изучения обстоятельств
дел, товарищеской заботы о членах партии.
Так, бюро Скадовского райкома партии 10 июня 2012 г. исключило из партии 59 чел., бюро Цюрупинского райкома партии 8 ноября
2012 г. — 27 чел., бюро Суворовского райкома партии г.Херсона
11 февраля 2012 г. — 7 чел.
В названных местных парторганизациях первичные партийные
организации персональных дел коммунистов не рассматривали.
О каком повышении роли первичных партийных организаций в
свете решений 42-го и 44-го съездов партии, июньского (2010 г.),
майского (2013 г.) Пленумов ЦК и ЦКК можно говорить, когда все
за первичку решают верхи?
Центральная Контрольная Комиссия не упускала из поля своего зрения ход избирательных кампаний, соблюдение партийными
комитетами и отдельными коммунистами уставных требований,
партийных решений по данному вопросу,
В Херсонской области в 185-м избирательном округе, где от
КПУ баллотировался первый секретарь обкома партии, другой
член КПУ был доверенным лицом оппонента первого секретаря.
Полгода шли споры между Каховским райкомом и обкомом партии
о мере партийного взыскания этому члену партии. В конечном
итоге его исключили из партии.

50

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ

Были проблемы в ходе избирательных кампаний, которые потребовали вмешательства ЦК и ЦКК, в Киевской (г.Фастов) и
Черновицкой областных парторганизациях.
Мы на 39-м, 42-м, 44-м съездах обсуждали вопрос: что надо сделать, чтобы партию пополняли проверенные по деловым и моральным качествам молодые люди? От кандидатского стажа отказались.
Оставили в Уставе норму — установление вступающему испытательного срока. Но сколько мы ни говорим, чтобы эта норма применялась
как можно чаще, она применяется как исключение. В результате
мы не имеем возможности проверить личные качества вступающего, дать ему время на более глубокое ознакомление с Программой и Уставом.
В отчетном периоде приведена в соответствие с Уставом структура местных парторганизаций. Упразднены Амвросиевский и
Счастьенский горкомы в Донецкой и Луганской областях. В связи
с приданием г.Голая Пристань статуса города областного значения городская парторганизация выделена из районной в самостоятельную. В связи с ликвидацией в городах Виннице и Черкассах
районов упразднены 5 райкомов партии в этих городах.

О членских взносах и финансах партии
Одной из основных функций Центральной Контрольной Комиссии, определенных Положением о ней, является проверка уплаты,
приема, учета и сдачи членских взносов в вышестоящие партийные органы, выполнение партийными организациями и комитетами Инструкции о членских взносах, контроль исполнения партийного бюджета.
Президиум ЦКК ежеквартально анализировал сводные отчеты
региональных партийных комитетов по членским взносам. После
44-го съезда партии итоги работы организаций Компартии Украины
по сбору членских взносов и добровольных пожертвований за квартал шесть раз рассматривались на заседаниях Президиума ЦКК
КПУ. Материалы заседаний Президиума ЦКК по данному вопросу
с анализом сводных отчетов ежеквартально направлялись первым
секретарям комитетов и председателям КРК региональных партийных организаций для ознакомления и соответствующего реагирования. К сожалению, неединичны случаи, когда председатели КРК с этими материалами даже не ознакамливались. И, как правило, это те, кто
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не проживает в областном центре. Понятно, что ни о каком реагировании на соответствующие постановления Президиума ЦКК со стороны КРК региональных и местных организаций не могло быть и речи.
Центральная Контрольная Комиссия изучила работу партийных
организаций и комитетов по организации сбора членских взносов,
выполнению Инструкции на местах в Волынской, Закарпатской
(август 2011 года), Винницкой (май 2013 года) областях.
В мае 2013 года на заседании Президиума ЦКК были заслушаны
отчеты первых секретарей Донецкого и Сумского обкомов партии о
выполнении партийными комитетами нормативов отчислений членских взносов. По указанным областным парторганизациям были приняты соответствующие постановления Президиума ЦКК КПУ.
Усиление требований к региональным партийным комитетам за
выполнение норматива отчислений членских взносов в ЦК КПУ
было вызвано тем, что, получая материальную поддержку от ЦК,
многие комитеты нерегулярно и не в полном объеме производили
отчисления взносов в ЦК партии.
В результате такого подхода задолженность перед ЦК по членским взносам 22 региональных партийных комитетов накануне
44-го съезда партии только за 2010 и I квартал 2011 года составила более 420 тыс. грн.
Несмотря на критику партийных комитетов по данному вопросу в отчете ЦКК КПУ 44-му съезду партии, тенденция невыполнения партийными комитетами норматива отчислений членских
взносов в ЦК продолжалась. За II квартал 2011 года указанную
норму не выполнили 19 партийных комитетов.
В связи с этим в сентябре 2011 года было принято соответствующее постановление Президиума ЦК, которое способствовало повышению ответственности партийных комитетов за выполнение
Инструкции о членских взносах.
К концу 2013 года все партийные комитеты погасили имеющиеся задолженности по членским взносам. Средний взнос на одного
члена партии в месяц составил 5,12 гривни — наибольший с момента возрождения партии.
Так подробно останавливаемся на отчислении взносов потому,
что невыполнение партийными комитетами установленных нормативов — тревожный сигнал о том, что не все в порядке с организацией
сбора членских взносов. Мы располагаем неединичными фактами,
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когда вместо взносов сдавали средства, полученные от льготной
подписки, выданные ЦК на бензин, на материальную поддержку
партийных комитетов и даже заработную плату штатных партийных работников.
Партии нужна не дутая цифра, а строгое, сознательное соблюдение каждым коммунистом уставных требований. А такое очковтирательство ведёт к потере связи коммунистов с партией и, в конечном итоге, к развалу партийных организаций.
В отчетном периоде партия несла значительные финансовые затраты. Прежде всего на проведение различных избирательных кампаний:
— выборы народных депутатов в октябре 2012 года — 72 млн
500 тыс. грн;
— выборы народных депутатов в октябре 2014 года — 23 млн
500 тыс. грн.
Правда, залог в 2,5 млн в 2012 году нам был возвращен в связи с
тем, что партия провела в Верховную Раду своих представителей.
Кроме того, мы понесли затраты на выборах президента в
2014 году. Определенные финансы были израсходованы на мероприятия при намерении провести Всеукраинский референдум.
Значительные финансы идут на заработную плату партийным работникам — выпускникам Партийной школы, на оплату аренды помещений, приобретение и эксплуатацию оргтехники. Большие материальные потери мы понесли в связи с разгромом неофашистами помещений Центрального и ряда региональных и местных комитетов. На их восстановление также потребуются значительные
средства.

Об апелляциях
В отчетном периоде Президиум ЦКК рассмотрел 23 апелляции, в
том числе 8 апелляций, которые поступили в адрес 44-го съезда (2 чел.)
и 45-го внеочередного съезда (6 чел.), совместно с Президиумом
Центрального Комитета партии.
Апеллирующие к съездам партии тт.Кандыбина Л.М., Лавров
В.В., Нестеренко А.И., Буланович Т.А., Максимец Б.В. из Крымской
республиканской организации, тт. Василенко И.С., Шляхов В.М. из
Генической районной организации Херсонской области решениями
Президиумов ЦК и ЦКК КПУ были восстановлены в партии.
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Апелляции 9 человек Президиум ЦКК отклонил и оставил в силе
решения партийных органов, наложивших на них партийные взыскания.
По двум апелляциям исключенных из партии Президиум ЦКК отменил решения партийных органов (бюро Донецкого обкома, бюро Донецкого горкома партии) как принятые с нарушением Устава партии.
К сожалению, исключенные из партии и получившие другие взыскания редко апеллируют в КРК областных и местных парторганизаций. Не свидетельствует ли это о том, что члены партии не
рассматривают свои контрольно-ревизионные комиссии как товарищеские организации, внимательно относящиеся ко всем обстоятельствам дела, вникающие во все подробности, выносящие свои решения на основании беспристрастного рассмотрения и гарантирующие
все возможности защиты для привлекаемого к ответственности?

Не допустить раскола партии
В отчетном периоде по нарастающей шли попытки раскола партии.
В марте 2012 года секретари Краснодонского горкома партии
Луганской области Ильинов В.И. и Егоров Н.А. развили «бурную
деятельность» по дискредитации партии и её руководства. В её основе было критиканство «грачевского» пошиба. Кроме голословных обвинений Центрального Комитета в оппортунизме, ревизионизме, бюрократизме, буржуазности и пр., главное их требование
было рассмотреть вопрос о несоответствии должности первого
секретаря ЦК КПУ. Дезорганизовав работу городской партийной
организации в предвыборный период, раскольникам удалось склонить горком партии большинством в один голос принять решение
о проведении внеочередной конференции Краснодонской городской партийной организации с повесткой дня «О положении в партии
и выборах 2012 года». Бюро Луганского обкома и президиум КРК
областной парторганизации своевременно дали принципиальную
оценку их преднамеренным действиям во вред партии. За антипартийную деятельность они освобождены от должностей секретарей
горкома партии и исключены из членов Компартии Украины. Президиум ЦКК КПУ апелляцию Ильинова В.И. отклонил.
О необходимости повышения бдительности, недопущения проникновения в партию провокаторов, агентов олигархических кланов и властных структур мы говорили неоднократно. К сожалению,
имели место факты полного пренебрежения этими установками.
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В ноябре 2012 года в одной из первичных организаций Константиновской районной парторганизации Донецкой области повторно
вступает в партию ранее исключенный первичной организацией
Константиновской городской организации за провокационную деятельность авантюрист, который в советское время 10 лет отсидел в тюрьме за разбой.
Утверждает решение первички о приеме его в партию не бюро
обкома, как в данном случае необходимо было сделать в соответствии с Уставом, а бюро Константиновского райкома партии. Создав фактически виртуальную инициативную группу «Общественный контроль» из неопытных молодых коммунистов, этот авантюрист начал активно пропагандировать её деятельность в местных
средствах массовой информации (а они охотно публиковали его
заметки), исподволь противопоставляя эту группу Константиновскому горкому и партии в целом.
Руководство райкома партии, проявив политическую близорукость, всячески поощряло «активность» провокатора. Только после вмешательства в ситуацию Президиума ЦКК были соблюдены уставные нормы и прекращена провокационная деятельность.
В своё время Херсонский обком и Скадовский райком партии
поступили опрометчиво, приняв в партию без тщательного изучения и проверки более полусотни членов одной из общественных
организаций со своей внутренней структурой и дисциплиной. Впоследствии эта группа пыталась расколоть районную парторганизацию. Своевременно решением бюро райкома партии всех их исключили из партии.
Считаем необходимым проинформировать делегатов съезда о
том, что произошло в отчетном периоде в Киевской областной
партийной организации.
6 июля 2013 г. бывший член ЦК КПУ Челноков С.Д., исключенный из партии, при поддержке секретарей ряда местных партийных комитетов предпринял попытку проведения так называемого внеочередного пленума обкома. Собравшиеся выразили недоверие первому секретарю обкома т. Медведеву А.А. и «досрочно прекратили его полномочия». Участники этого «пленума» попросили П.Н.Симоненко провести встречу с активом областной
парторганизации. Президиум ЦК мог бы рассмотреть сложившуюся ситуацию на своем заседании и дать оценку инициаторам
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этого действия. Но было принято решение вынести этот вопрос на
пленум обкома. Петр Николаевич и председатель ЦКК принимали
участие в его работе.
«За нарушение Устава партии, выразившееся во фракционной
деятельности, направленной на дестабилизацию и развал областной
парторганизации, подстрекательство коммунистов на антипартийные, внеуставные действия, невыполнение решений вышестоящих
партийных органов» освобождены от обязанностей секретарей
партийных комитетов и исключены из членов КПУ первые секретари Богуславского и Яготинского райкомов партии Демченко А.П.
и Бакум П.А., Васильковского и Фастовского горкомов Пашкевич С.П.
и Хромов Н.Н., второй секретарь Яготинского райкома Бакум П.П.
Всеобщая атмосфера предательства, насаждаемая и культивируемая все годы независимости Украины, коснулась и нашей
партии. Из фракции Компартии в Верховной Раде вышли и переметнулись в лагерь наших политических противников 12 народных
депутатов. Трое из них, Калетник О.Н., Калетник И.Г., Скарбовийчук Р.В., исключены из партии Президиумом ЦКК, Голуб А.В.,
Присяжнюк А.А., Кудря В.И., Гончаров С.В., Зубчевский А.П.,
Самойленко В.П. — Пленумом ЦК, остальные — региональными и местными парторганизациями. Июльский (2014 г.) Пленум
ЦК дал принципиальную оценку действиям отступников и раскольников. Но попытки взорвать партию изнутри продолжаются. Отдельные члены ЦК, секретари партийных комитетов тяготеют к групповщине. У части из них личное затмевает партийное. Не все отдают себе отчет в том, что их используют наши
противники, что своими действиями они объективно способствуют реализации планов уничтожить Компартию. Да, проблемы в
партии есть. «Критический разговор безусловно должен быть,
— пишет партактив Ясиноватской городской парторганизации
в открытом письме ЦК и Донецкому обкому партии, — но борьба до самоуничтожения — это преступление перед партией и
трудовым народом».
Центральная Контрольная Комиссия не снимает с себя ответственности за то, что не предприняла никаких упреждающих мер,
чтобы не допустить вхождения в состав высшего руководящего
органа партии людей, не прошедших закалки и испытания в низовых партийных структурах.
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События уходящего года показали, что необходимо искать новые формы и методы работы контрольных органов партии, позволяющие оперативно и адекватно реагировать на любые нарушения или предпосылки их возникновения.
На XIII конференции РКП(б) (январь 1924 года), которая подвела итоги дискуссии, навязанной партии Троцким и его сторонниками с целью добиться легализации группировок в партии,
И.В.Сталин настойчиво подчеркивал, что если в такой сложный момент допустить в партии группировки, то мы загубим партию.
«Никогда, ни на одну минуту, — говорил он, — большевики не
мыслили партию иначе, как монолитной организацией, высеченной
из одного куска, имеющей одну волю и объединяющей в своей
работе все оттенки мысли в одном потоке практических действий»
(И.В.Сталин. Соч., т.6, с. 22–23) .
Давайте же сделаем всё, чтобы наш съезд стал источником
мощного потока практических действий всей партии в борьбе за
народовластие, социализм, союз братских народов.
Мы ошибки учтем, невзгоды осилим и выйдем из нынешних
трудных времен ещё более сплоченной и боеспособной партией.
Так должно быть. Как будет — зависит от нас, от нашей сплоченности, настойчивости, строго соблюдения ленинских принципов
партийной жизни.
Просим съезд утвердить Отчет Центральной Контрольной Комиссии Компартии Украины. (Аплодисменты).
Г.К.Крючков. Товарищи делегаты!
Доклады закончены. Желающим выступить просьба подавать
записки в Секретариат съезда. Напоминаем: предложения и замечания к проектам документов съезда подаются в Секретариат в
письменной форме до 11.30.
Переходим к обсуждению Политического отчёта Центрального Комитета и Отчёта Центральной Контрольной Комиссии Компартии Украины.
Несколько записок в Президиум уже поступило.
Слово для выступления предоставляется Матвееву Владимиру
Иосифовичу — первому секретарю Николаевского обкома Компартии Украины.
Следующим будет выступать Баландин Сергей Викторович.
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В.И.Матвеев. Товарищи делегаты!
Мы свой съезд проводим в особых условиях. Я не хотел бы повторяться, т.к. эти условия конкретно изложены, обоснованы и
получили совершенно чёткие оценки в докладе П.Н.Симоненко.
Я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что вот эти особые
условия наложили отпечаток на отношение общества к коммунистической идеологии и к нашей партии.
Сегодня общество находится под влиянием правящих партий,
которые критику коммунизма поставили в центр государственной
политики. А мы не смогли в это период эффективно с ними бороться. Почему? Потому, что не смогли сконцентрировать усилия на
главном направлении. Наша партия призвана бороться с капитализмом, это в первую очередь. Мы призваны, как коммунисты, бороться с эксплуатацией, мы призваны бороться с олигархами. А
мы боролись с чем? Мы боролись против экономических
«негараздiв» этого государства, мы боролись против неофашизма, мы боролись против чего угодно. И потому, что нас отвлекли
на совсем другую борьбу, мы не находим иногда поддержки у тех,
кто нас должен поддерживать, — у людей эксплуатируемых и
обездоленных. Вот в этом заключена одна из наших главных
ошибок. Мы недооценили того, что политтехнологии буржуазно—
криминального государства, которые сегодня действуют в этом
обществе, практически повторяют методы и формы работы, которые применяет Коммунистическая партия. Такое повторение не
в нашу пользу. Больших масштабов приобрело похищение наших
лозунгов. Посмотрите, что сегодня происходит в Верховной Раде.
Олег Ляшко выступает с нашими лозунгами, это вызывает смех
у присутствующих депутатов. Использование наших лозунгов ведет к тому, что эти лозунги будут опорочены, затоптаны в грязь.
Мы, к сожалению, противостоять этому сегодня не можем.
Одной из таких политтехнологий было и привлечение нашей
партии к работе в коалиции. Часть партийного актива, понимая
опасность коалиции с регионалами, которые стали нечестной
партией, саботировала коалиционное соглашение на местах.
Мы, например, в областном комитете партии так и не заключили коалиционное соглашение с нашими главными противниками, которые тогда были в области, с регионалами. Никто не нанес большего вреда Николаевской областной парторганизации,
чем Круглов, глава областной организации Партии регионов.
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Мы понимали, что нам с ними далеко не по пути и вступать с ними
в соглашения мы не могли. Те же партийные комитеты, которые
на практике подсуетились в сотрудничестве в рамках коалиционного соглашения, те получили свои иллюзорные преимущества.
Получили в виде бонусов — кто-то стал почетным гражданином,
кто-то выдвинулся в мэры и т.д. Вот эти иллюзорные бонусы сегодня повернулись к нам другой стороной. Сегодня слышны обвинения, что Коммунистическая партия сотрудничала с регионалами. Но забывают, что это была временная мера, что, сотрудничая
с ними, мы боролись против фашистов, чтобы они не прошли.
Вот это разочарование вызвало значительную критику в партии
в тех моментах, которые существуют.
Практика показывает, что Партия регионов и не могла не отойти от заявленных принципов. С 2003 года Партия регионов последовательно сражалась за то, чтобы вступить в НАТО. Хотя они и
шарики вешали в Верховной Раде «НАТО нет», но в то же время
последовательно принимали документы, которые «проталкивали»
Украину в НАТО. И то, что наша партия проиграла выборы и временно вытеснена с публичного политического поля, — это результат не только ошибок партии, но и невозможность противопоставить буржуазным политическим технологиям коммунистические.
Откровенно говоря, Компартия Украины работает в уникальных
условиях. Ни одна коммунистическая партия не борется одновременно с капитализмом и национализмом. Опыт Коммунистической
партии РФ, которая не работает в таких условиях, нам не подходит,
и даже их технологии, которые мы пытаемся у нас внедрить, чаще
всего не совместимы, потому что у нас совсем другие беды и совсем
другие задачи. Вот это мы в своей работе и не учли. Особенно это
проявилось в условиях войны в Донбассе. Все знают, что там происходит. Руководство партии совершенно правильно поняло, что там
происходит, но в то же время не предприняло ничего для того, чтобы определить, как партия должна работать в таких условиях, в
военных условиях. Как провести областную партийную конференцию, когда областная партийная организация разорвана на две части, как там вообще осуществлять партийную работу? Никаких рекомендаций, к сожалению, не последовало.
Главное же в том, что партия нашла в себе силы сохранить единство. В связи с этим хотел бы сказать следующее: во время угрозы
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партии, в момент смертельной угрозы партии, угрозы распада её,
главным для партии должно быть единство. В этих условиях принцип демократического централизма должен быть скорректирован —
демократия должна быть сокращена, а централизм должен быть
ужесточен. И то, что ЦК принял решение об исключении из партии
членов ЦК, было совершенно правильной мерой. Лучше по живому
отрезать то, что начало быть гангреной, чем дать умереть всему
организму.
Главная наша задача сегодня — избрать такой Центральный
Комитет Компартии Украины, который сможет руководить в жесточайших условиях, который будет работать на единство партии.
Я просил бы делегатов нашего съезда подойти к решению всех
вопросов, к обсуждению доклада с позиции конкретности, полезности, защиты единства партии.
(Аплодисменты).
Г.К.Крючков. Слово для выступления предоставляется
Баландину Сергею Викторовичу — первому секретарю Криворожского горкома Компартии Украины Днепропетровской области.
Следующим будет выступать Бриф Леонид Моисеевич.
С.В.Баландин. Уважаемые товарищи!
В докладе Центрального Комитета съезду партии подробно
освещена деятельность ЦК в отчетном периоде, дан глубокий,
всесторонний анализ субъективных и объективных факторов,
явившихся причиной того тяжелого, критического положения, в
котором оказалась Компартия Украины.
Условия, в которых приходится работать нашей партии, резко
изменились. Необходимо принимать срочные меры, чтобы партия
смогла адекватно противостоять новым вызовам. Скажем откровенно: мы давно понимали, что объективно ситуация на Украине
ведет к фашизму, но его резкий приход застал нас врасплох. Сейчас нужно без истерики, но настойчиво и последовательно перевести партийную жизнь на «военные рельсы». Поэтому сегодняшний съезд должен выработать дальнейшую тактику действий в условиях, когда правящий режим пытается запретить КПУ, а наши
активисты попадают в жернова политических репрессий.
Нет смысла перечислять все примеры террора — на эту тему
можно говорить долго. Достаточно сказать, что Днепропетровская
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область управляется одиозным олигархом-беспредельщиком Коломойским, который превратил ее в центр фашизма на Украине.
Приведу лишь некоторые примеры. Только в текущем году подвергались бандитским нападениям и погромам Днепропетровский
и Криворожский горкомы партии. Наших товарищей из Днепродзержинска Ткаченко и Тимофеева по надуманным обвинениям в
так называемом «сепаратизме», пособничестве «террористам»
бросили в СИЗО и сейчас над ними чинится судебная расправа. Изза угроз семье физической расправой пришлось сняться с регистрации кандидату в народные депутаты от КПУ по 32-му избирательному округу г.Кривого Рога т.Литвиненко.
В области была создана обстановка, которая не позволила вести полноценную, эффективную агитационно-пропагандистскую
работу среди избирателей. Справедливости ради нужно отметить,
что горкомы, райкомы, но, прежде всего, первичные партийные
организации растерялись, пришли в замешательство и, как следствие, оказались не готовы к работе в сложившихся условиях.
Все это не могло не сказаться на результатах последних парламентских выборов. Так, по области число проголосовавших за
Компартию сократилось в 4 раза, а по Кривому Рогу, который
всегда был красным, — почти в 5 раз.
Для многих из нас такой результат явился неожиданностью. Но
он закономерен. Из революционной партии мы превратились в
парламентскую, декларируем революционные лозунги, а играем по
правилам буржуазного парламента. Я считаю, что это и привело
к падению поддержки среди населения.
У избирателей бытует такое мнение, что мы более 20 лет входим
в советы всех уровней и ничего не делаем. Конечно, это не так, депутаты-коммунисты Днепропетровщины умело используют трибуну
для обозначения позиции партии по всем вопросам. Но мы постоянно находимся в меньшинстве и никаких глобальных вопросов на уровне областных, городских и районных советов решать не можем.
В сложившихся условиях партии необходимо добиться доверия
масс. Сегодня большинство трудящихся связывают свое тяжелое
социальное положение с личностями руководителей, как на предприятии, так и в государстве. Наша задача объяснить, что виновником
их положения являются не отдельные личности, а капиталистическая
система, и изменить положение в целом можно, только ликвидировав
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эту систему. Осознание этого и есть классовое сознание, внести
которое в рабочий класс может только коммунистическая партия.
Нам необходимо перенести центр тяжести своей работы в трудовые коллективы, прежде всего в крупные промышленные предприятия. Для этого мы должны знать проблемы работников того
или иного завода, внедриться и активизировать работу профсоюза как инструмент коллективной борьбы пролетариата за свои
права. Одновременно донести до сознания пролетариата, что без
политической организации, без пролетарской партии реализовать
свои интересы пролетариат не может.
Понятно, что подобная деятельность опасна, сопряжена с возможностью давления администрации, нападения ультраправых боевиков и, наконец, просто увольнения с работы. Все это требует
наличия касс взаимопомощи и других фондов. Именно этим должны заниматься профсоюзники, а не обслуживанием администрации.
Товарищи!
Мы прекрасно понимаем, что в буржуазном обществе, где политикой заправляют «денежные мешки», выборы не являются соревнованием программ и идеологий, а представляют собой «сетевой маркетинг» по привлечению голосов, с вложением больших средств. Поэтому парламентским путем прийти к власти сегодня невозможно.
Так как мы предлагаем построить социалистическое общество,
внеся революционные изменения в общественный строй, в экономику, социальные стандарты, внутреннюю и внешнюю политику,
то и к власти мы должны прийти совершенно другим — непарламентским путем. Другого не дано. Почва для революционной ситуации в обществе есть. И если мы упустим этот шанс, история
нам этого не простит.
Мы должны для себя сегодня решить, идем мы на это или нет. Если
да, то тогда мы должны отбросить все свары и подковерные игры и
объединиться в единый кулак. Отбросить все стереотипы, старые
методы и практику в работе. Революционные изменения начинать
с себя. Пример в этом нам должен подать Центральный Комитет.
В ходе прошедшей отчетно-выборной кампании в первичных
парторганизациях Днепропетровщины коммунисты отмечали, что
причиной снижения количества наших сторонников являются позиция, которую заняла фракция КПУ в Верховной Раде после переворота, действия партии на последних президентских выборах.
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Но при этом подавляющее число коммунистов осудило предательство тех, кто продался нашим политическим противникам и покинул
фракцию Компартии в Верховной Раде. Одновременно рядовые
члены партии выражали твердое убеждение в недопустимости
смены руководства партии на нынешнем этапе. Такие действия,
безусловно, приведут к расколу и могут погубить партию.
Сейчас, как никогда, мы должны быть сплоченными, монолитными, организованными. Нам необходимо во что бы то ни стало
сберечь партию, сохранить её структуры и партийные кадры. То,
что буржуям не удалось расколоть нашу партию, свидетельствует зарегистрированный турчиновский законопроект 1222-1
«О запрете коммунистической идеологии». Мы считаем, что в ближайшее время будет очередная попытка запрета партии.
Товарищи!
Прежде всего, следует уйти от формализма, партийной бюрократии, радикально перестроить агитационно-пропагандистскую
работу, заменив массовые мероприятия, которые, скорее всего,
нам не позволят проводить, каждодневной, индивидуальной работой с людьми. Наши агитаторы должны сейчас действовать на
своем рабочем месте, во дворе, среди друзей и знакомых и т.д.
Очень важно сейчас сберечь наш информационный ресурс. Это
прежде всего газеты «Коммунист» и «Рабочая газета». Но не
менее важны и региональные СМИ. Мы обращаемся также с
просьбой и впредь продолжать оказывать материальную помощь
местным газетам, таким как «Правда Приднепровья» и «Коммунист Кривбасса», в противном случае они не выживут.
И последнее. Для сохранения Компартии мы и далее, но еще более активно должны работать с международными организациями,
такими, как ОБСЕ, Венецианская комиссия, с левыми партиями
Европейского парламента и другими. Проводить встречи руководства партии с руководителями областных, городских и районных
организаций.
Выражая мнение всей делегации Днепропетровщины, предлагаю работу ЦК Компартии Украины за отчетный период признать
удовлетворительной, отчетный доклад ЦКК — утвердить.
(Аплодисменты ).
Г.К.Крючков. Слово для выступления предоставляется
Брифу Леониду Моисеевичу — председателю контрольно-ревизионной комиссии Ровенской областной организации Компартии Украины.
Следующей будет выступать Закусилова Лидия Алексеевна.
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Л.М.Бриф. Уважаемые делегаты!
К сожалению, украинское общество раскололось, сегодня на
линии раскола находятся Донецкая и Луганская области. Я помню,
как двадцать лет назад при встречах наши товарищи из центральной и восточной Украины задирчиво спрашивали нас: «Как вы там
в вашей бандерляндии? Держитесь, не падайте духом». Мы отвечали, что привыкли жить и работать в таких условиях, а вот что
будет, когда «коричневые» придут к вам? Поэтому сегодня как
никогда партии нужны сплочённость, выдержка и взаимоподдержка, только так мы сможем выстоять и победить в этой пока неравной борьбе. Насколько важны эти человеческие качества, мы
убедились в уходящем году.
Ситуация в нашей Ровенской областной партийной организации,
как и в подавляющем большинстве остальных партийных организаций, не простая. Мощнейшее давление, от морального до физического, угрозы увольнения коммунистов и членов их семей, поджоги наших офисов и оголтелая информационная кампания против
партии в целом — вот тот букет, который сопровождал наших товарищей весь этот год. Более того, будем откровенны, в 2014 году
мы понесли определённые численные потери в областной парторганизации. Если в прошлые годы при приеме в партию мы добивались 10-процентного пополнения, то в этом году, увы, речь об этом
не идёт. Окончательные итоги по личному составу мы подведём
после получения статистических отчетов местных партийных
организаций. Однако хочу заверить делегатов съезда: никаких проявлений разочарования, апатии, растерянности, тем более паники,
в партийных организациях и комитетах области нет и, убеждён, не
будет. Ведь даже в этом году в партию вступили 50 человек. Это
ли не является примером того, что коммунистическая идея и сегодня близка людям! Несмотря на, мягко говоря, неблагоприятную
обстановку, мы в этом году в установленные сроки провели все
без исключения отчётно-выборные конференции районных и городских организаций, а также 37-ю областную отчётно-выборную
конференцию. В ноябре—декабре прошли отчётно-выборные собрания в первичных парторганизациях.
Не буду отнимать у делегатов съезда время на поиски врагов.
Хотя вспомним те ситуации, которые имели место в Крымской
партийной организации, и чем это закончилось, мы тоже знаем.
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Однако остановиться я хотел бы вот на чём. Часто мы говорим о
новых формах и методах донесения нашей позиции до людей. Безусловно, и я в этом убеждён, что лучшего метода, чем личное
общение, нет. Но для выполнения этой задачи нужны время, люди
и определённый ресурс, особенно там, где наши первичные парторганизации слабы или их просто нет. Чем можно заменить такое
личное общение? Вот возьмем две последние избирательные кампании — президентскую и парламентскую. Мы хорошо понимаем,
что, кроме нашей партии, все остальные не являются ни идеологическими, ни системными, и сами их основатели называют их не
партиями, а политическими проектами. Политтехнологи, занимающиеся раскруткой брендов этих проектов, не делали упор на
непосредственное общение с избирателем, поскольку партийного
человеческого фактора у них нет, как и нет разветвлённой партийной структуры. Слабо использовались нашими оппонентами и волонтёры или агитаторы. Взамен этого, как и раньше, был задействован админресурс, но особенно агрессивно велась информационная
кампания в СМИ. На этом я остановлюсь немного подробней.
С моей точки зрения, наибольший эффект нашим оппонентам дали
не газеты, не листовки, не информационные буклеты, раздаваемые
в палатках, не проводное радио, которое сегодня слабо охватывает
наших граждан, а во многих населённых пунктах его нет, а там, где
оно ещё есть, его попросту мало кто слушает. И даже не Интернет,
поскольку интернетизация общества, как и общество в целом, сегодня сильно поляризована, люди, потребляющие интернет-информацию, разделились в своих пристрастиях к определённым сайтам.
Читающие «Украинскую правду» не читают сайт КПУ, а читающие «Русскую весну» не заходят на другие сайты.
Определённое влияние на избирателей оказала визуальная реклама, бигборды свое дело сделали, аудиореклама сработала на
FM-станциях. Но самым результативным оказалось телевидение.
В условиях краткосрочных избирательных кампаний телевидение
оставило позади все остальные СМИ. Вспомним, как каналы манипулировали рейтингами определённых партий и блоков накануне
выборов, угодным завышали прогнозы, неугодным — наоборот. Не
так давно слышал фразу, с которой не могу не согласиться: «Для
того чтобы стать истинным патриотом, сегодня достаточно трижды в день посмотреть новости, а для того чтобы стать полным
дебилом, надо посмотреть их пять раз в день».
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В сегодняшних условиях без привлечения агитационно-пропагандистких телересурсов партии вряд ли нам удастся достойно противостоять политическим оппонентам. К сожалению, единственный лояльный к нашей партии канал «Гамма» не входит ни в один
из социальных телевизионных пакетов, жители Украины, за редким исключением, видеть его не имеют возможности. Видеоконференции наших товарищей в информационном агентстве
«ГолосUA», кроме сайта КПУ, практически нигде не транслируются. Даже если бы у нас был свой канал, имеющий популярность
и широкий медийный ресурс, в нынешних условиях определённые
политические силы могут найти все для противодействия. Это
могут быть и мальчики в балаклавах с цепями, и девочки, разливающие коктейли, и камуфлированные дяди с автоматами. Сегодня разгромить любой офис проще пареной репы, доказательств
этому не счесть. Виновных найти — сложнее, а компенсировать
убытки — невозможно. Новоизбранному Центральному Комитету над этой проблемой придётся работать. Если более 100 лет
назад было необходимостью издание большевистской газеты, то
сегодня есть необходимость нашего присутствия в телеэфире.
Значит, эту проблему надо решать.
Сегодня в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта — «Про заборону комуністичної ідеології в Україні» и «Про заборону пропаганди комуністичної ідеології в Україні». Наша
партия направила за подписью Петра Николаевича обращения влиятельным международным институтам, в том числе и Венецианской комиссии. Но велика вероятность того, что один из этих законопроектов будет Верховной Радой проголосован и после этого
последуют годы судебных тяжб. И к этому, товарищи, нужно готовиться. Я убежден, что партия преодолеет и эти трудности, они
ещё больше нас закалят.
Работу Центрального Комитета за отчётный период предлагаю
признать удовлетворительной, Отчёт Центральной Контрольной
Комиссии утвердить. (Аплодисменты).
Г.К.Крючков. Слово для выступления предоставляется
Закусиловой Лидии Алексеевне — первому секретарю Винницкого обкома Компартии Украины.
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Л.А.Закусилова. Шановні товариші!
«В самому центрі Вінниці є Меморіал слави. Там на мармурових
плитах золотими літерами викарбувані імена 6,5 тисячі загиблих
воїнів Радянської Армії. І мене вразило, що напередодні 70-річчя
великої трагедії — початку війни із кожних десяти опитаних молодих людей, які проходили повз Вічний вогонь, дев’ять на запитання
«Що ви знаєте про Велику Вітчизняну війну?» відповіли, що нічого не знають. І я відчуваю і свою провину в тому, що за 20 років
так званої незалежності ми отримали втрачене покоління».
Це — цитата з мого виступу на черговому 44-му з’їзді Компартії
України в 2011 році.
На жаль, сьогодні становище лише погіршилося. Нинішня українська влада, яка поставила за мету знищити не лише конституційні
права, але й пам’ять нашого народу про спільні з братами-росіянами досягнення радянської епохи в економіці, соціальній сфері,
освіті, науці, охороні здоров’я, культурі тощо, у своєму святотатстві не зупиняється ні перед чим.
Зокрема, в рік підготовки до 70-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні, завдяки чому Європа, чиїм васалом
Україна є сьогодні, була врятована від коричневої нечисті, активізувалися нападки на все, що пов’язане з участю українського народу у
війні. Абсолютно зрозуміло, чому. Адже Перемога була б неможливою без вирішального внеску російського народу. Досить нагадати,
що в боях за Україну віддали своє життя понад 2,2 мільйона етнічних росіян. А, крім того, українська влада боїться, що нагадування
зарозумілій Європі про те, кому європейці мають завдячувати своїм
порятунком, може образити їхні «європочуття», і вони не захочуть
прийняти «державу-переможницю» Україну до своїх лав.
Але маємо те, що маємо. Владою фактично було проігноровано
70-літній ювілей визволення України. Ця дата не була використана
для активізацій патріотичного виховання українців, найперше молоді.
Практично не проводиться робота, спрямована на гідне відзначення 70-літнього ювілею Великої Перемоги. Про Закон України «Про
відзначення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» взагалі забули. Більше того, представниками деяких політичних партій
озвучено пропозиції взагалі відмовитися від святкування Дня Перемоги — найдорожчого і найвеличнішого свята в Україні впродовж
усього післявоєнного періоду. Дехто з них у своїй антирадянській,
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русофобській параної договорився до того, що й визволення України
від окупантів не було, а мало місце вигнання одних окупантів іншими. Отже, до Перемоги ми, українці, начебто не маємо жодного відношення. Така позиція є приниженням національної гідності українців,
підлою зрадою пам’яті про подвиг мільйонів співвітчизників, які
віддали своє життя задля знищення фашизму — чуми XX століття.
Жодна політична сила, крім комуністів, не підтримує і відкрито
не говорить про історичне значення Великої Перемоги.
Добре, що не чують абсурдних ідей з приводу Великої Вітчизняної
війни та її героїв із уст нових українських ідеологів мій батько і ті хлопчики, що боролись на всіх фронтах тієї страшної війни. Що загинули і
вірили: Батьківщина їх не забуде, згадає добрим словом. Та спільної
Батьківщини немає. А тепер, виходить, і добрі слова закінчились.
Тому нам, комуністам, необхідно взяти на себе всю відповідальність за підготовку і проведення заходів в усіх куточках України, присвячених 70-річчю Великої Перемоги.
А досвід такої роботи і, можна сказати, боротьби, у нас є.
Так, ви всі знаєте, що під Вінницею в смт Стрижавка знаходилась ставка Гітлера «Вервольф». Влада бажала зробити з цього
місця музей. В концепції цього музею була перш за все пропаганда та відродження неофашизму.
Антифашистський комітет Вінницької обласної партійної організації та первинна партійна організація селища разом з громадою,
робітниками і селянами, службовцями і безробітними, ветеранськими організаціями стали до боротьби. Ми організовували пікети, перекривали дорогу, зверталися до місцевої та центральної влади, до
Верховної Ради і Президента.
Нас підтримали громади всіх навколишніх сіл. Наша боротьба була
висвітлена і в пресі, і на телебаченні. Як на місцевому рівні, так і на
державному. Нас підтримали антифашисти Ізраїлю та Росії. В результаті ми добились того, що концепцію побудови музейного комплексу
докорінно змінено. Змінено назву, тепер це не ставка «Вервольф», а
музейно-меморіальний комплекс «Жертвам фашизму».
Тож можна зробити висновок: якщо ми не сидимо склавши руки,
а активно боремося, то маємо відповідний результат.
Шановні товариші!
В сучасному потоці інформації, не лише по радіо і телебаченню,
а й по все більш поширеному, особливо серед молоді, Інтернету,
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важко розібратися навіть тим, хто має політичне загартування, а
не те що простій людині. Тому від нас вимагається постійна й цілеспрямована роз’яснювальна робота з людми. Особливу роль у формуванні їх світогляду та політичної орієнтації мають відігравати
наші партійні видання.
Ми одержували величезну підтримку від ЦК партії, коли працювали в умовах пільгової передплати. На жаль, цього тепер немає.
Тож не дивно, що комуністи не володіють достатнім обсягом інформації для того, аби на належному рівні проводити роз’яснювальну
роботу в масах, бути ідеологічними бійцями.
Нам необхідно зосередити зусилля на впровадженні в практику ідеологічної роботи нових її форм і методів, таких, наприклад, як формування громадської думки за допомогою Інтернету. Потрібно формувати кадровий склад інтернет-комісарів та визначити їх обов’язки. Пропоную ідеологічному відділу ЦК провести нараду секретарів обкомів
по ідеології з питання про форми і методи роботи в інтернет-просторі.
Вінницький обком партії бере на себе відповідальність за підготовку
методичних рекомендацій щодо роботи інтернет-комісарів.
Шановні делегати!
Хочу нагадати заповіт Леніна: «Берегти як зіницю ока єдність
партії, строго дотримуватися партійної дисципліни». Сьогодні як
ніколи гостро постало питання про організаційну єдність Компартії. Особливо у зв’язку з посиленням тиску і терору проти КПУ
з боку влади та неонацистських збройних формувань. Даний напрям має стати ключовим у нашій роботі.
Час не чекає. Боротьба за відстоювання інтересів трудящих
буде важкою, нелегкою та жорстокою. Бажаю партії, делегатам
з’їзду втілити в життя наш девіз «Народ і партія — єдині!»
Від імені нашої делегації пропоную роботу Центрального Комітету Комуністичної партії України визнати задовільною, звіт Центральної Контрольної Комісії — затвердити.
(Аплодисменты ).
Г.К.Крючков. Товарищи делегаты!
Мандатная комиссия окончила проверку полномочий делегатов
и готова доложить съезду о проделанной работе.
Слово для доклада предоставляется председателю Мандатной
комиссии Оплачко Владимиру Николаевичу.
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ДОКЛАД
МАНДАТНОЙ КОМИССИИ 49-ГО СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
Доклад председателя комиссии В.Н.ОПЛАЧКО
Товарищи!
Наш съезд проходит в тяжелейший для нашего государства и
народа, ответственный для каждого коммуниста период, когда
противостояние между трудом и капиталом достигло предельного напряжения, породило гражданскую войну и возродило в стране фашизм.
Несмотря на это, региональные партийные организации провели отчетно-выборную кампанию в полном объёме, предусмотренном Уставом и нормативными документами партии, что способствовало глубокому анализу деятельности партии в отчётный период и определению основных направлений стратегии и тактики
в новых условиях.
В соответствии с постановлением Пленума ЦК Компартии
Украины от 8 ноября 2014 года делегаты съезда избраны на 25 региональных отчётно-выборных конференциях.
Таким образом избраны:
— от Донецкой областной организации — 20 делегатов;
— от Житомирской — 16;
— от Одесской — 15;
— от Винницкой и Полтавской — по 14 делегатов;
— от Николаевской — 13;
— от Херсонской — 12;
— от Волынской, Кировоградской, Луганской, Хмельницкой —
по 11 делегатов;
— от Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской — по 10 делегатов;
— от Запорожской — 9;
— от Сумской — 8;
— от Ровенской — 7;
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— от Киевской областной организации — 6 делегатов;
— от Закарпатской областной и Киевской городской — по
5 делегатов;
— от Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой — по 3 делегата.
Всего на 49-й съезд Коммунистической партии Украины избрано 240 делегатов, из них: 181 мужчина и 59 женщин, или 75% и
25% соответственно.
Впервые избраны делегатами съезда 51 член партии.
По социальному положению делегаты представлены следующим образом: рабочих — 2 (1%) человека, служащих — 83 (35%),
студентов — 2 (1%), предпринимателей — 2 (1%), безработных
— 68 (28%), пенсионеров — 83 (35%).
43 (18%) делегата награждены государственными наградами.
Среди них Парубок Емельян Никонович, дважды удостоенный
звания Героя Социалистического Труда. Почетной грамотой Верховной Рады Украины награждены 10 делегатов съезда.
Необходимо отметить высокий уровень образованности делегатов 49-го съезда: 230 коммунистов имеют высшее образование, из
них 13 имеют учёную степень, 10 человек, или 4%, — среднее специальное.
По партийному стажу: 102 человека, или 42%, вступили в
партию после 1993 года, что говорит о закономерном процессе
обновления партийных рядов.
Национальный состав делегатов отражает интернациональную
сущность Коммунистической партии. На съезде присутствуют
делегаты 9 национальностей. Среди них 176 (73%) украинцев,
47 (20%) русских, 17 (7%) других национальностей.
В составе делегатов представлены коммунисты разных возрастных групп, что подтверждает преемственность поколений в
партии. Среди делегатов:
— до 30 лет — 27 коммунистов, это 11,3%;
— от 31 до 40 лет — 37 (15,4%);
— от 41 до 50 лет — 25 (10,4%);
— от 51 до 60 лет — 50 (20,8%);
— старше 60 лет — 101 (42,1%).
Самые молодые делегаты съезда Кузнецов Роман Викторович
— второй секретарь Коростенского горкома Компартии Украины
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Житомирской области, Бондарчук Андрей Александрович — председатель КРК партийной организации Приморского района г.Одессы, Янакова Валентина Пантелеевна — первый секретарь Одесского горкома Компартии Украины, которым в этом году исполнилось 23 года.
Товарищи!
Дата проведения 49-го съезда партии совпала с днём рождения
Поповой Екатерины Викторовны, делегата съезда от Луганской
областной партийной организации.
Позвольте от имени делегатов съезда поздравить её с днём
рождения, вручить ей цветы и пожелать всего самого доброго!
Получив доверие народа, 116 делегатов, или 48%, избраны в
местные советы разных уровней, где они активно отстаивают
интересы избирателей.
Состав делегатов 49-го съезда Коммунистической партии Украины даёт основание сделать вывод, что региональные партийные организации на съезде представлены авторитетными коммунистами, способными решать самые сложные задачи, стоящие
перед партией, определить основные направления стратегии и
тактики в новом отчётном периоде.
Товарищи!
На 49-й съезд Коммунистической партии Украины из 240 избранных делегатов прибыли и получили временные удостоверения
221. 19 делегатов отсутствует по уважительным причинам.
Товарищи!
Мандатная комиссия проверила выписки из постановлений конференций региональных организаций и признала полномочия всех
избранных на 49-й очередной съезд делегатов в количестве
240 человек.
Мандатная комиссия обращается с предложением к съезду утвердить доклад комиссии и разрешить произвести обмен временных удостоверений делегатов на мандаты.
Мандатная комиссия желает делегатам съезда плодотворной
работы. (Ап л о д и с м е н т ы ).
Г.К.Крючков. Спасибо, Владимир Николаевич.
Товарищи делегаты! Есть ли вопросы к председателю Мандатной комиссии? Нет.
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Предлагается утвердить доклад Мандатной комиссии. Кто за
это предложение, прошу поднять временные удостоверения.
Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Нет.
Доклад Мандатной комиссии утверждается единогласно.
Пожалуйста, Владимир Николаевич, проинформируйте делегатов о порядке обмена временных удостоверений на мандаты.
В.Н. Оплачко. Товарищи! Во время перерыва состоится обмен
временных удостоверений на мандаты. Обмен будет проходить в
тех же местах, где вы регистрировались.
Г.К.Крючков. Товарищи делегаты! Всё понятно? Вопросов нет?
Сейчас будет объявлен перерыв.
Президиум приглашает делегатов организованно провести обмен временных удостоверений на мандаты.
После перерыва первым будет выступать Кубич Анатолий
Ильич.
Напоминаю, что сейчас Редакционная комиссия собирается в
комнате №8, Счетная — в комнате №2.
Объявляется перерыв на 20 минут.
Второе заседание начнёт работу в 12.00.
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Заседание второе
(27 декабря 2014 года, утреннее)
А.И.Мартынюк (председательствующий). Товарищи делегаты!
Продолжаем обсуждение докладов.
Слово предоставляется Кубичу Анатолию Ильичу — секретарю
первичной партийной организации Бериславского района Херсонской области. За ним будет выступать Морозов, Запорожская область.
А.И.Кубич. Шановні товариші, друзі!
Делегати Херсонщини щиро вітають усіх вас з важливою
подією в житті партії — нашим з’їздом, а також з наступаючим
Новим роком! Бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів і, головне,
нашої спільної перемоги!
А тепер щодо роботи Центрального Комітету Компартії України.
Ми бачимо, в яких умовах працює Комуністична партія. Ми розуміємо, що наша партія залишилася практично одна проти об’єднаної сили капіталістів і націонал-фашистів. І, незважаючи на нерівний бій, Комуністична партія зберігає свою позицію, достойно
витримує нищівні удари ворогів і суперників, крок за кроком просувається до своєї мети.
Центральний Комітет партії виконував обов’язки, передбачені
Статутом: організовував реалізацію рішень з’їздів, спрямовував
діяльність партії, визначав її тактику, розробляв партійні проекти
та програми, визначав кадрову політику, забезпечував матеріально-технічні умови роботи партії та інше.
Члени Центрального Комітету від Херсонської обласної організації брали активну участь у здійсненні політики партії в соціально-економічному, політичному, культурному житті країни.
Так, Самойлик К.С. керувала роботою Союзу жінок-трудівниць
«За майбутнє дітей України», організовувала щорічні всеукраїнські
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фестивалі «Таланти багатодітної родини», «Хорлівська ліра», пропагувала політику партії в районах області.
Секретарі обкому Тарановський А.Ф., Кривонос В.І. доводили до
комуністів рішення Центрального Комітету, організовували їх виконання через організаційно-партійну роботу регіонального партійного комітету, а секретарі райкомів Мельничук В.С., Михайленко О.Д. і Кашпрук В.В.— через організацію партійної роботи в
своїх та закріплених за ними районах області.
Члени ЦК на партійних зборах, пленумах звітували про свою
роботу, брали активну участь у всіх виборчих кампаніях 2012—
2014 років.
Комуністи Херсонщини з тривогою сприйняли намагання окремих осіб внести розкол в партійні ряди, нав’язати партії по суті
руйнівні дії. Ми засуджуємо будь-які зрадницькі вчинки та спроби
зруйнувати єдність партії.
Оцінюючи роботу Центрального Комітету, слід сказати про таке.
Перше. ЦК звертав увагу на важливість такої ланки партії, як
первинні партійні організації. Двічі питання про активізацію діяльності первинних партійних організацій розглядалося на Пленумах
ЦК. Організаційно ніби все робилося вірно, рішення приймалися
правильні. А от виконавча дисципліна шкутильгала, як не на дві,
так на одну ногу точно. Не було жорсткого контролю за виконанням прийнятих на Пленумах ЦК рішень. Члени ЦК не добилися
мобілізації усіх первинних партійних організацій на виконання статутних вимог. Багато первинок залишаються слабкими і, як сказано у доповіді, рихлими і формально існуючими.
Друге. Найслабшим місцем нашої роботи була організація партійного навчання активу, починаючи з підготовки кадрів пропагандистів, агітаторів і лекторів і закінчуючи організацією навчання і
самоосвіти комуністів. Звідси усі наші проблеми в інформуванні
членів партії, позапартійного активу і усього населення в цілому.
Третє. Центральний Комітет один раз у звітному періоді розглядав питання про роботу з молоддю. Але цей найважливіший напрямок роботи не отримав подальшого розвитку, не став предметом
загальнопартійного обговорення, не вилився в прийняття партійної
молодіжної програми на найближчий час і на перспективу.
Четверте. Секретарям, усім членам Президії ЦК слід більше
проводити зустрічей з партійним активом і з виборцями на місцях
— і в обласних центрах, і в районах, і, навіть, в селах. Це завжди
сприяє поліпшенню іміджу нашої партії, знімає напругу і багато
питань, які виникають у населення. Особливо сьогодні, коли проти
нашої партії іде шалена, фронтальна інформаційна війна.
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П’яте. Апарату Центрального Комітету партії слід викорінювати
в своїй роботі елементи паперотворчості та формалізму, більше уваги
приділяти організації методичної допомоги регіональним та місцевим
партійним організаціям. Організовувати семінари, круглі столи з обміну досвідом роботи, вивчати думки та пропозиції комуністів щодо
вдосконалення організаційної та ідеологічної роботи партії.
Шосте. Центральний Комітет і Центральна Контрольна Комісія
повинні врахувати умови, в яких живуть і працюють сьогодні
сільські первинні партійні організації (масове безробіття та безгрошів’я), переглянути Інструкцію із сплати членських партійних
внесків та залишити для первинних партійних організацій не менше 50 відсотків зібраних коштів.
Сьоме. Пропонуємо новообраному Центральному Комітету видавати щомісячний Інформаційний бюлетень для активу партії з
найважливішою та своєчасною інформацією, якою повинні володіти комуністи, з відповідями на запитання, які хвилюють наш актив і виборців. Можливо, для цього спеціалізувати саме бюлетень
«По правде говоря».
Восьме. Пропонуємо в газеті «Комуніст» з нового року, з першого номера газети, відкрити рубрику «70 років Великої Перемоги
Великого Народу», друкувати матеріали про героїчні подвиги комуністів, комсомольців, піонерів, жінок, партизанів на фронтах і в
тилу ворога у роки Великої Вітчизняної війни.
Дев’яте. Повторно вносимо пропозицію Президії Центрального Комітету: прийняти рішення про систему морального стимулювання комуністів та партійних організацій. Передбачити, крім Грамот та Почесних Грамот ЦК, Подяки Президії ЦК, Дошку пошани в газеті «Комуніст», свідоцтва про зайняті призові місця, вимпели, перехідні червоні
прапори, вищу нагороду партії — медаль «Партійна доблесть».
Десяте. Сьогодні, коли націонал-олігархічна влада в Україні поглиблює соціальний геноцид українського народу, продовжує громадянську війну, безжально знищує молодь, жінок, дітей, стариків, Комуністична партія на всіх рівнях, особливо Київська міська організація, повинні рішуче проводити акції протесту з кардинальними вимогами до влади усіх рівнів — припинити війну, припинити геноцид
народу, відмовитися від колоніальної залежності від США та МВФ,
зайнятися відновленням економіки України, а краще — відправити
нинішню владу у відставку, тобто зробити їй повну люстрацію.
Ні один з депутатів-комуністів місцевих рад не повинен підтримувати геноцидні бюджети на 2015 рік. Ми всі разом повинні підняти народ України на боротьбу за свої права, за звільнення від
капіталістичного рабства.
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Бажаємо новообраному Центральному Комітету врахувати уроки в роботі партії у звітному періоді і піднести рівень організаційно-партійної роботи на значно вищий щабель.
Від імені делегатів 38-ої звітно-виборної конференції Херсонської обласної партійної організації вносимо пропозицію організаційному Пленуму ЦК КПУ обрати першим секретарем ЦК КПУ
т.Симоненка П.М., а членом Президії ЦК Самойлик К.С., голову
Вищої ради Союзу жінок-трудівниць «За майбутнє дітей України».
Роботу Центрального Комітету за звітній період пропонуємо
визнати задовільною, а Звіт Центральної Контрольної Комісії —
затвердити. (А п л о д и с м е н т ы ).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Морозову Анатолию
Петровичу — первому секретарю Приморского райкома, секретарю Запорожского обкома Компартии Украины. За ним будет выступать Корнийчук, Хмельницкая область.
А.П.Морозов. Уважаемые товарищи!
Данный отчетный период был не только крайне непростым в
жизни партии, он обернулся трагедией для Украины в целом.
От уровня работы каждой первичной, районной, городской, областной партийной организации зависит уровень работы и авторитет партии в целом. Следует отметить, что в отчетный период целенаправленно продолжалось решение вопросов укрепления кадрового потенциала, помощи и усиления роли первичных партийных
организаций, повышения уровня подготовки секретарей первичных парторганизаций, подписки на партийные издания, хотя с определенными перекосами, обеспечения транспортом и некоторой
материальной поддержкой райгоркомов. От нашей работы как членов ЦК в немалой степени зависит, как реализуются на местах
принимаемые на высшем уровне решения.
Прежде чем перейти к критическому анализу работы ЦК, его
Президиума и Секретариата, нужно сказать о том, какой вклад
вносит наша районная организация в работу партии.
Коротко. В районе 21 парторганизация. Из 16 сельсоветов первичек нет на территории двух. Из 190 членов партии только 36 — в возрасте до 40 лет, 52 — старше 70, более 100 — пенсионеры. Зимой почти 50 коммунистов — безработные. Средний взнос в 2012 году составил 7 гривен. За 2012–2013 годы на пленумах райкома отчитались
4 секретаря, 10 — на бюро. На выборах 2012 года за КПУ проголосовало 26,9% избирателей, за меня как кандидата — 25%, в 2014 году
за КПУ — 14%, за меня — 9,3%. На 7 из 32 избирательных
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участков КПУ заняла первое место, на 10 — второе, на 19 участках за КПУ подано более 13% голосов. С целью улучшения работы парторганизаций организован смотр на лучшую первичную
парторганизацию.
Не хотелось бы, чтобы за критические выступления навешивался ярлык критиканства, ведь мы высказываем свои пожелания не
огульно и не с целью видеть во всем только недостатки, а чтобы
улучшить работу всех структур партии.
Решения на пленумах ЦК, как правило, принимаются правильные, но нередко они переписываются из постановления в постановление. Раньше за это критиковались низы, а сегодня эта практика перекочевала в ЦК. Их невыполнение списывается на нерадивую работу соответствующих кадров, хотя многие из них
партийные активисты, а не штатные (платные) аппаратчики. А
если проблема не решается из года в год, то, по-видимому, мы чтото делаем не так, а нового подхода не находим или не ищем.
К сожалению, стало правилом определять нереальные задачи,
причем зачастую они рассчитываются на основе статистических
отчетов, а не исходя из имеющегося реального качественного, и
прежде всего возрастного, состава. Но когда ставится заведомо
невыполнимая задача, то и отношение к ней соответствующее. Недавний пример — парламентские выборы, перед которыми областным парторганизациям были поставлены явно завышенные задания.
О пополнении партийных рядов. Доведение твердых разнарядок
по приему в партию приводит к тому, что на выборах за партию
голосует меньше избирателей. чем имеется членов партии.
Мы не отрицаем необходимость более активной работы по приему в партию, мы говорим лишь об объективности оценки работы.
Приведу пример. В 2001–2003 годах было принято в партию
73 человека и 29 перерегистрировано. Мы в районе тогда на 63%
выполнили задачу, поставленную в 2000 году на V съезде КПУ, —
«об удвоении численности партии», а в целом по партии она была
выполнена почти на 10%. Активная работа тогда поставила нас сегодня в более тяжелое положение по сравнению с теми, кто не достиг удвоения численности. На одного коммуниста у нас приходится
130 избирателей, в среднем по области — 340, по республике — 217.
Но принимать в партию должны больше мы.
Центральный Комитет требует принимать в партию не просто
всех подавших заявления, а отбирать лучших. В постановлении Пленума ЦК КПУ указано: «Не меньше половины отобранных в партию
должны составлять молодые рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, студенты. При этом прием в партию молодых людей в
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возрасте до 30 лет должен осуществляться как правило, через комсомол». Думаю, эти требования основаны на ленинском принципе
отбора в партию: «лучше меньше, да лучше».
Вопрос приема в партию для нас всегда был актуальным и без
заданий сверху, а сегодня он становится ещё более важным из-за
малочисленности и недееспособности многих организаций.
25 марта на Пленуме ЦК в г. Донецке в пожарном порядке было
принято решение о переносе областных отчетно-выборных конференций на лето, хотя была возможность провести их еще в мирное
время, пусть даже и в период президентской избирательной кампании, я настаивал на принятии такого решения. Наш обком был готов провести конференцию в апреле, а для Донецка и Луганска это
был лучший вариант, чем в нынешнее время. Ведь прекрасно знали, что ситуация лучше не станет! Но Вы, Петр Николаевич, всегда стоите на своем, и предложение «снизу» для Вас стало покушением на Ваш авторитет.
Об эффективности. Для того чтобы член ЦК мог заблаговременно ознакомиться и внести свои предложения по проектам постановлений Пленума, их нужно накануне присылать членам ЦК,
а так — или слушай доклад, или изучай постановление. На одном
из последних пленумов ЦК поднимался вопрос: почему не было выступлений на 44-м съезде по проекту Программы партии? Да потому, что проект нам был направлен 29 декабря 2010 года и у нас
была возможность его обсудить на всех уровнях и передать в ЦК
свои замечания и предложения. А вот проект Устава партии нам
дали для ознакомления с опозданием — 3 июня 2011 года, за
12 дней до съезда. Между тем, там есть ряд противоречий.
На сегодня в Уставе вместо демократического централизма остался только централизм. На областной конференции было предложено приостановить действие пункта Устава, дающего право
вышестоящим органам исключать из партии членов партии без
решения первички. Думаю, что крайне надуманным является и положение, что предложение по кандидатуре секретаря первичной
парторганизации вносит местный комитет. Не добавляет демократизма и то, что по кандидатуре первого секретаря местного комитета предложение вносит только региональный комитет (3.24.11),
а по первому секретарю регионального комитета только Президиум ЦК (3.25.13; 3.33).
Выход из нашей парламентской фракции трети её состава —
крайне опасный фактор. Причем среди них 3 члена Президиума
ЦК. Тезис, что это — молодое крыло партии, не отвечает действительности: 5 из них старше 56 лет, 4 — старше 36 и только двоим
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по 28 лет. Не могу не вспомнить и о том, когда без учета нашего
мнения по решению Президиума ЦК всех первых секретарей обкомов партии послали на парламентские выборы в округа, а избранные по партийному списку новички не захотели смириться с
положением «кнопкодавов».
Мы действия депутатов-раскольников осудили. Однако принятие решения Пленумом ЦК в телефонном режиме о выводе их из
состава ЦК и исключении из партии — нарушение Устава партии,
где однозначно сказано, что член партии имеет право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов, касающихся его лично, на собраниях, заседаниях партийных органов любого уровня. К
сожалению, так же поступили и с первым и вторым секретарями
Донецкого обкома.
С 2002 года мы говорим о неудачах на выборах — парламентских по округам и президентских. Причин много, хочу обратить
ваше внимание на один фактор. По сравнению с 1994–99 годами
избиратель пришел другой. За 1991–2013 годы в районе умерло
15 тысяч человек, пусть на 50% это был наш избиратель, на смену ему пришло 7 тысяч избирателей 1986–1995 годов рождения, которые учились и жили в другой системе. В области сегодня 14,2%
населения — в возрасте 70 лет и старше, 31,4% — 50–69 лет, 20%
— до 30 лет, 34,3% — от 30 до 49 лет. Так что нам нужно искать
методы работы с новой категорией избирателей.
Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что места на выборах распределялись прямо пропорционально вложенным кандидатами деньгам. Сложно победить при избирательном фонде 19 тыс. гривен!
К сожалению, за 4 года ни разу на Пленумах ЦК не рассматривался вопрос формирования партийного бюджета, его распределения и использования, не заслушивались отчеты Президиума, Секретариата, членов ЦК. Пленумы в основном посвящались выборам и их итогам и только два были целенаправленными — о молодежи и о работе первичных партийных организаций.
О кадрах. Основа новых подходов к кадровой работе была заложена на октябрьском 2006 года Пленуме ЦК. С 2006 года закончил
Партшколу при ЦК 831 человек. Если осталась возможность и
дальше вести подготовку кадров, то хотел бы внести следующее
предложение. Начинать подготовку молодых коммунистов, работающих в трудовых коллективах, лучше тогда, когда они уже секретари, депутаты или хотя бы просто члены партии, но могут стать
в будущем партийным активом. «Факел» — это хорошо, но летом
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в сельской местности люди имеют хоть какую-то работу, а зимой
в лучшем случае стоят в центре занятости.
В ходе отчетов и выборов коммунистами района вносились предложения о создании предприятий, курируемых партией, а также о
том, чтобы в газете «Коммунист» в каждом номере давать выдержки или цитаты из Программы КПУ.
На областной отчетно-выборной конференции был высказан
ряд критических замечаний и предложений, они обобщены и направлены в ЦК. Надеемся, что они будут учтены в работе вновь
избранного ЦК. (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Корнийчуку Игорю Владимировичу — первому секретарю Хмельницкого обкома Компартии Украины. За ним будет выступать Пасечная, Донецкая область.
И.В.Корнийчук. Шановні товариші!
Дозвольте від імені комуністів Хмельниччини передати вам палкий комуністичний привіт. Бажаємо нам усім політичної мудрості,
організаційної єдності, залізної стійкості, більшовицької завзятості, комуністичної принциповості. А найперше — плідної роботи,
успіхів у нашій спільній боротьбі за Радянську владу, соціалізм,
союз братніх народів!
Товариші!
Реалізація завдань, поставлених 44-м з’їздом партії, який сформулював стратегію і тактику нашої боротьби, вимагала від нас подальшого зміцнення організаційного та ідеологічного ресурсу партії.
За звітний період наша партія, намагаючись повернути роль
авангарду трудового народу, провела ряд широкомасштабних
загальнодержавних акцій, які мали формувати порядок денний
української політики і були спрямовані на захист прав трудящих.
В цих заходах посильну участь взяла і Хмельницька обласна
партійна організація.
За минулий період ми провели практично чотири виборчі кампанії
— дві парламентські, президентську і за проведення всеукраїнського референдуму щодо вектору зовнішньоекономічної інтеграції.
Успіх на виборах 2012 р. після невдач кампаній 2006 і 2007 рр.
багатьом подарував надію. Порівняно із виборами 2007 р. ми в області подвоїли наш результат.
Разом ми боролися за єдність країни і недопущення громадянської війни в кампанії за проведення референдуму. Головним результатом цієї роботи були понад 100 тис. підписів, зібраних в області на підтримку народної ініціативи за референдум.
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Після лютневого державного перевороту ми зазнали значного
удару і це позначилося на позачергових президентських і
парламентських виборах. Досягнутий результат на позачергових
виборах народних депутатів України 2014 р. — найгірший за весь
час існування обласної партійної організації після відродження її
діяльності.
Одним із важливих завдань звітного періоду було розширення
мережі первинних партійних організацій та зростання чисельності
партійних лав. Проте державний лютневий переворот не дозволив
досягти намічених рубежів. Якщо на 1 січня 2014 р. чисельність обласної партійної організації перевищувала 5 тис. комуністів, розширювалася мережа первинних партійних організацій, ряд районних
комітетів наближався до 100-процентного охоплення впливом
сільських рад, то вже на 1 грудня наші лави залишили близько
200 чоловік, скоротилася і мережа первинних парторганізацій.
Наш з’їзд відбувається в надзвичайно важкі і тривожні для долі
партії і України часи. Не тільки комуністи чекають від нас правильних рішень, їх чекає весь трудовий народ, їх чекає Україна.
Питання стоїть про збереження залишків здобутків, створених поколіннями радянських людей в соціалістичний період нашого життя. Питання стоїть про існування країни, яку створили комуністи.
Від рішень, які прийме сьогодні наш з’їзд, залежить майбутнє не
тільки партії, а й, переконані, майбутнє України.
Та сьогодні для втілення в життя ухвалених рішень нам, як ніколи, необхідна організаційна єдність. На з’їзді мають пролунати усі
критичні думки, обговорено усі спірні питання, висловлено усі претензії і невдоволення. У відкритій дискусії маємо знайти адекватні
рішення щодо подальших політичних кроків і дій партії. Після обговорення і прийняття рішень потрібно відкинути особисті амбіції
і братися до роботи. У теперішній ситуації руйнування єдності
партії, розкол у ній призведуть до нашої найтяжчої поразки, чого
так чекають вороги трудового народу і України. Це стане нашим
кінцем і катастрофою для держави. Жодна буржуазна чи фашистська партія не здатна забезпечити мир і об’єднання країни, її розвиток. Не вони будували Україну, тому їм і втрачати її не жаль, їм
аби наймайстерніше вислужитися перед своїми американськими і
європейськими хазяями в здачі національних інтересів. Творчий будівничий проект для країни можемо запропонувати сьогодні тільки
ми, комуністи.
Вважаємо, що новообраному складу Центрального Комітету
партії необхідно одразу ж визначатися щодо: 1) плану дій в умовах
становлення фашистського режиму; 2) форм і методів активної

82

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ

пропаганди мирного плану комуністів і припинення громадянської
війни, Антикризової програми в економіці; 3) налагодження дієвої
системи внутріпартійного зв’язку та інформування; 4) впровадження досвіду роботи партії в умовах реакції і репресій після поразки революції 1905–1907 рр., досвіду роботи комуністичних
партій зарубіжних країн в умовах заборони; 5) організації та проведення акцій і заходів в умовах реакції; 6) широкого використання у практичній партійній діяльності принципів колегіальності, обговорення, дискусій, внутріпартійних референдумів і опитувань;
7) перенесення акценту діяльності партії з офіціозних методів на
безпосереднє спілкування з людьми.
Пропонуємо роботу ЦК за звітний період визнати задовільною,
звіт ЦКК — затвердити.
Спасибі за увагу. (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Пасечной Людмиле
Яковлевне — секретарю Донецкого обкома, первому секретарю
Константиновского горкома Компартии Украины. За ней будет
выступать Комнацкий, Киев.
Л.Я.Пасечная. Уважаемые делегаты съезда!
Я представляю тот регион Украины, за развитием событий в
котором следит весь мир. Это там уже более полугода идёт братоубийственная гражданская война, направленная на подавление сопротивления народа Донбасса.
Как уже отмечалось в отчетном докладе Центрального Комитета, политика режима, пришедшего к власти в результате государственного переворота, направлена на экономическое удушение
нашего донецкого края и носит все признаки геноцида в отношении собственного народа.
От имени наших делегатов съезда хочу поблагодарить всех присутствующих за поддержку и понимание тех условий, в которых
приходится жить и работать нашим партийным активистам.
Как в целом Донецкая область, так и областная партийная организация искусственно разделена на две части. К сожалению, в
ДНР нам не очень рады, не говоря уже о тех городах и районах,
где хозяйствуют «правосеки».
Сегодня правящий режим творит беззаконие не только над всей
партией, но и над нашими партийными активистами.
Хочу привести пример по Константиновской городской организации. Более трех недель назад Службой безопасности Украины
похищен Бескоровайный Ким — депутат городского совета трех
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созывов, секретарь первичной партийной организации, врач-стоматолог. До сегодняшнего дня правоохранительные органы не сообщают семье о его местонахождении. Вместе с тем только через
две недели все СМИ Украины сообщили о его задержании и якобы причастности к террористическим актам. Я думаю, такие варварские действия СБУ комментировать не приходится. Аналогичных примеров похищения людей в нашей области можно приводить
безмерное количество. Так поступали только фашисты в годы Великой Отечественной войны.
К сожалению, многим нашим активистам пришлось покинуть
свои дома и скрываться от беззакония и жестоких репрессий.
Но мы не сдаёмся, продолжаем работать в этих условиях. По
сути война шла полным ходом, а мы принимали участие в выборной кампании в Верховную Раду Украины.
Я, как уполномоченная от Компартии по 49-му избирательному
округу, занималась предвыборной работой в особых условиях. Мы
не могли открыто проводить агитацию, не имели предвыборных
материалов от Центрального Комитета, — как выяснилось по вине
руководителей областной партийной организации. Вместе с тем
сохранили своих сторонников, которые в период военных действий
поддержали нашу партию. Мы добились таких результатов: 16,5%
голосов за КПУ по городу Константиновка, 14,5% — по 49-му избирательному округу, 10,16 % — по области.
Результаты показывают, что даже в условиях военного режима
мы можем работать и выполнять задание партии.
Вместе с тем, хочу предостеречь тех членов партии, которые в
это непростое время, в угоду личным интересам и амбициям, а не
в интересах партии, стараются воспользоваться ситуацией для
противостояния внутри областной партийной организации, как и
партии в целом.
Думаю, делегаты съезда знают о сложившейся ситуации в нашей областной партийной организации, которая в период подготовки к съезду осталась без первого, второго и секретаря обкома.
Первый и второй секретарь, как отмечалось в докладе, решением
Пленума ЦК были освобождены от своих должностей и исключены из рядов КПУ. Секретаря обкома принудили написать заявление об увольнении по собственному желанию и второй секретарь
самолично его уволил.
Теперь бывшие секретари обкома партии объявили о проведении
областной отчетно-выборной конференции в электронном режиме,
тем самым нарушив Устав партии.
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Возникает вопрос: зачем была затеяна интернет-конференция?
Думаю, что после неудавшегося переворота в партии на Пленуме
ЦК 8 ноября 2014 года было принято решение совершить его через решения областных конференций. Вот выдержка из принятого постановления виртуальной областной конференции: «Выйти с
предложением к Пленуму ЦК об освобождении от должностей первого секретаря ЦК Симоненко П.Н. и главного редактора газеты
«Коммунист» Буйко Г.В. и скомпрометировавших себя членов
ЦК». Правда, фамилии не указаны.
Выражаю мнение присутствующих делегатов от Донецкой области, что Президиум ЦК, а затем и Пленум поступили в данном
случае абсолютно прагматично. Была создана рабочая группа из
числа секретаря ЦК Буйко Г.В., работников аппарата ЦК, всех
членов ЦК от нашей области, туда вошел и председатель ЦКК
Пономаренко Г.Г., для оказания практической помощи в проведении областной отчетно-выборной конференции. Однако это решение было полностью проигнорировано первым секретарём обкома
и ни на одно заседание рабочей группы он не прибыл.
40-я областная отчетно-выборная конференция была проведена
18 декабря 2014 года в г.Киеве. На ней были избраны обком
партии, контрольно-ревизионная комиссия и 20 присутствующих
здесь делегатов съезда. На пленуме обкома в тот же день были
избраны бюро и секретари обкома.
Скажу, что без помощи ЦК и его аппарата было бы трудно её
нам провести. Спасибо вам большое!
На конференции состоялся деловой, принципиальный разговор,
и никто не прятался за экран компьютера.
Хочу заверить делегатов съезда, что вновь избранный обком не
намерен заниматься склоками, сведением счетов. Наша задача — сохранить областную партийную организацию и не допустить раскола
в ней. Надеюсь, мы с этой задачей справимся. На конференции был
избран делегатом съезда и кандидатом в члены ЦК Симоненко П.Н.
А тем, кто ещё не разобрался в себе, хочу посоветовать обратиться в любой орган нашей партии за защитой своей чести и достоинства.
Однако вносить в повседневную жизнь партии разброд и шатание,
лить постоянно грязь на лидера нашей партии непозволительно.
Нам, как никогда, нужно работать над организационным укреплением партии, единством наших рядов, повышать ответственность и
дисциплину каждого коммуниста за порученный участок работы.
Считаю, что вновь избранному ЦК необходимо наметить и осуществить меры по улучшению идеологической работы. Ведь большинство наших коммунистов вступило в партию после 1993 года и
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они были лишены возможности получить марксистско-ленинскую
подготовку. И не потому, что не хотели, а потому, что мы не имеем для этого хорошо подготовленных идеологических кадров в
областях, городах, районах.
Вношу предложение ЦК провести подготовку таких идеологических работников на базе Партийной школы и научить их этому
мастерству. Или же на базе Института проблем социализма открыть дистанционные курсы для этой категории. Если имеется
положительный опыт этой работы в других областях, то его тоже
нужно передавать другим. При таком подходе мы повысим идейнополитический уровень не только идеологов партии, но и других коммунистов, устраним политическую неразборчивость, научим их активной работе их в рабочей среде и среди молодёжи.
Сегодня, в условиях антикоммунистической истерии, желания
правящего режима запретить нашу партию, мы сделаем всё возможное для сохранения и улучшения её деятельности.
А коммунисты Донбасса с поставленными партией задачами
справятся. Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Комнацкому Александру Леонидовичу — первому секретарю Киевского горкома Компартии Украины. За ним будет выступать Александровская, Харьковская область.
А.Л.Комнацкий. Уважаемые товарищи делегаты и приглашенные!
В Политическом отчете Центрального Комитета партии дана
объективная оценка нынешней ситуации в Украине, охарактеризована деятельность ЦК в отчётном периоде и поставлены задачи на
перспективу.
Хотелось бы остановиться на ряде моментов.
Оценивая сегодняшнюю ситуацию в стране, мы осознаем, что в
результате геополитической борьбы стран за смену расстановки
сил на Европейском континенте и в мире произошли разрыв единства и нарушение территориальной целостности Украины, утрата
ею государственного суверенитета из-за жёсткой подчинённости
США, ЕС и международным финансовым организациям.
Сегодня в Украине просто ведётся гражданская война, которую
не может и не хочет остановить власть, отказываясь использовать
язык мира для сохранения украинских территорий, восстановления
экономики и промышленности. А новое большинство в парламенте своими законами только ухудшает ситуацию, превращая
Украину в полицейское авторитарное государство.
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Именно эти обстоятельства требуют от нас постоянно проводить разъяснительную работу, используя различные формы, всё
доступное информационное пространство. Общаясь с киевлянами,
мы остро ощущаем недостаток у людей информации о Компартии
— после начала заказного судебного процесса по запрету деятельности Компартии и незаконного роспуска парламентской фракции
коммунистов в Верховной Раде у людей сложилось мнение, что
Компартия Украины перестала существовать.
Что касается столицы, то киевские коммунисты никогда не
были сторонними наблюдателями, и все главные события, многочисленные массовые акции протеста всегда разворачиваются с
нашим участием. Я не буду перечислять все наши агитационные и
протестные акции — вы об этом знаете из партийных СМИ.
Мы постоянно анализируем и мониторим современную обстановку в городе, разрабатываем и внедряем новаторские методы
ведения политической борьбы. Первое место в этом занимает работа по созданию резерва кадров партийного актива и их обучению, повышению профессионального мастерства.
Назову те методы работы, которые дали действительно положительный эффект: регулярная учёба для секретарей райкомов
партии и первичек по уставным вопросам, актуальным вопросам
жизнедеятельности партии; постоянно действующая Школа молодого коммуниста; проведенная в 2012–13 году Школа журналистского мастерства; Школа молодого политика и заочная школа
партийного актива. Всё это проводится нестандартно, актуально и
результативно.
Мы постоянно совершенствуем имеющуюся у нас информационную базу. В отчётном периоде был систематизирован выпуск
газеты «Киевский коммунист», агитационного листка «Красная
Стрела», созданы новые информбюллетени «Время — вперёд» и
«Знай правду». На постоянной основе выходят газета «Дарницкая
правда», «Информационный бюллетень» Соломенского райкома
партии, газета «Шевченковская правда». Всё это распространяется на агитпостах, разносится по почтовым ящикам.
Важную роль играет расширение нашего участия в интернетпространстве, работа молодежной группы, которая работает в социальных сетях именно для пропаганды позиции Компартии. Анализ
посещения нашего городского партийного сайта показывает, что
количество его посещений увеличилось за последний год в три раза.
Наша задача — добиться того, чтобы о действиях Компартии
знал каждый киевлянин, добиться морально-политического приоритета над другими политическими силами.
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Поэтому считаем, что именно информационная наступательная
пропаганда является важнейшим направлением работы партии на
настоящем этапе. Нам необходим идеологический центр, который
бы разрабатывал и внедрял новые методы пропаганды. Для этого
нам нужны выходы на радио, телевидение. Именно этому нужно
уделить главное внимание, именно для этого нельзя жалеть ни сил,
ни средств.
К сожалению, усилия нынешних властей направлены на то,
чтобы у целого поколения украинцев выработалось негативное
отношение к Компартии. Поэтому наши усилия по пропаганде
должны быть направлены, прежде всего, на молодёжь. И здесь
есть направления, которые в Киеве всегда имели положительный
эффект, — проведение под эгидой партии спортивных соревнований, творческих конкурсов, встреч с известными людьми, ориентированными на коммунистическую идеологию, на базе различных учебных и культурных заведений. Творческое продолжение
таких форм работы поможет привлечь к нам молодёжь.
Но главное, товарищи, — это сохранение нашего кадрового
потенциала, бережное отношение к каждому коммунисту, привлечение новых членов партии и сторонников. Здесь нам надо избегать формализма, бюрократии, больше уделять внимания агитационно-пропагандистской работе. И настраивать всех членов
партии на конкретику, участие в жизненно важных делах, помощь
людям, трудовым коллективам. Хотелось бы, товарищи, провести паралель между 1993 годом и сегоднешними реалиями. После
запрета 1991 года, когда партии очень сложно было, но она встала на ноги, мы с вами все эти годы брали от партии каждый по
чуть-чуть. Сейчас настало время отдавать партии полученное.
Здесь есть два главных направления. Первое оружие — это слово и второе — это единство. Если этого не будет, нас ждет судьба социалистов.
И в заключение.
Отчётный период был для партии напряжённым и непростым.
Как положительные, так и негативные результаты деятельности
партии, изложенные в отчётном докладе, являются для нас поводом для дальнейшего развития, поиска новых методов работы, внедрения современных форм политической борьбы.
Предлагаю признать работу Центрального Комитета за отчётный период удовлетворительной и утвердить Отчёт Центральной
Контрольной Комиссии.
Спасибо за внимание. (Аплодисменты).
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А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Александровской Алле
Александровне — первому секретарю Харьковского обкома Компартии Украины. За ней будет выступать Бущик, Волынь.
А.А.Александровская. Уважаемые товарищи!
В своем выступлении я хочу затронуть несколько вопросов:
— о молодежной политике партии;
— о преемственности в партии;
— о коллективизме в партии.
Первое. На 44-м съезде партии от делегации Харьковской областной партийной организации выступал молодой коммунист Владимир Щербак. Он говорил о необходимости вести работу в молодежной среде, приводил примеры такой работы в Харьковской областной организации.
И сегодня Володя находится в наших рядах, однако от активной
публичной деятельности отошел. Против него была совершена
провокация, возбуждено уголовное дело. Эту провокацию остановили, но условием было — прекращение активной политической
деятельности.
И таких примеров, к сожалению, достаточно. Однако работу с
молодежью в Харьковской области коммунисты не прекратили.
Не буду перечислять все наши мероприятия, о некоторых писала газета «Коммунист», информацию мы постоянно размещаем на
нашей страничке «Коминформ». Перечислю лишь некоторые:
— совместные с коммунистами России пионерские линейки и
лагеря;
— круглые столы, семинары и дискуссии, творческие встречи в
студенческих аудиториях;
— походы по местам боевой славы, в том числе поездка комсомольцев и молодежи в честь юбилея рейда легендарного Ковпака
по маршруту этого рейда.
Не буду уже говорить о харьковском антимайдане, который стал
площадкой для нашего общения, в том числе и с молодежью города.
Стоит только отметить, что за отчетный период мы в партии так
и не смогли наметить план наших действий в молодежной среде.
К сожалению, и инициативы коммунистов Харьковщины по работе с молодежью не находили поддержки в Киеве: мы предлагали организовать страйкбольную команду, выпускать межвузовскую молодежную газету, использовать для работы с молодежью
традиционный харьковский фестиваль фантастики, в котором участвуют известные писатели-фантасты, пропагандирующие левые
идеи, из Москвы, Киева, Ленинграда, Крыма и Харькова.
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Однако и в этой работе Харьковский обком здесь, в Киеве не получил поддержки, все это и многое другое делали силами областной парторганизации, пользуясь собственными материальными
ресурсами, хотя это могло бы приобрести большой размах, выйти
за пределы области, привлечь внимание к коммунистам не только
на Харьковщине.
Вношу предложение съезду дополнить Резолюцию съезда положением: «ЦК КПУ рассмотреть вопрос о молодежной политике
партии, предусмотрев необходимость проведения партийной работы
как в среде комсомольцев и коммунистов, так и в среде беспартийной молодежи, используя для этого самые разные формы работы».
Второе. О преемственности в партии. Одной из актуальных проблем партии является обеспечение сплава партийного опыта ветеранов партии и инициативы и творчества молодежи. В рядах
партии все больше людей, которые приняты после развала СССР,
все больше молодежи. У нас в Харьковской области среди ежегодно принимаемых в партию подавляющие большинство — люди молодые (до 50 лет). И это закономерно.
Однако нужно не утратить связь с ветеранами партии, использовать тот богатый опыт, которым обладают ветераны партии.
На Харьковской областной отчетно-выборной конференции
было принято решение о создании Совета ветеранов партии при
Харьковском обкоме КПУ. Поручено новому бюро ОК КПУ разработать соответствующее Положение, а рекомендации этого
Совета в обязательном порядке рассматривать на заседаниях
бюро ОК КПУ.
Я вношу предложение нашему съезду: принять решение о создании Совета ветеранов партии при Президиуме ЦК КПУ. Поручить
Президиуму ЦК КПУ разработать и утвердить соответствующее
Положение о Совете ветеранов КПУ, предусмотреть, что состав
Совета должен формироваться за счет рекомендаций региональных партийных организаций, а выработанные Советом рекомендации должны в обязательном порядке рассматриваться Президиумом ЦК КПУ.
Третье. О коллективизме в партии. Демократический централизм предполагает сочетание принципов демократии и партийной
дисциплины, которые должны обеспечить единство партийных рядов, способствовать укреплению авторитета партии в обществе за
счет уважения беспартийными позиции коммунистов по самым
важным вопросам,в том числе и вопросам внутрипартийной жизни.
Однако последние события в партии, на мой взгляд, ведут к расшатыванию этих основ нашего организационного единства.
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Я неоднократно выступала на Пленумах ЦК, обращая внимание
на недопустимость манипулирования Уставом партии, его нарушения. Но, к сожалению, эта линия продолжается.
Уверена, что принцип коллективности должен в партии работать
неукоснительно, как на этапе принятия решения, так и в вопросах
ответственности. На мой взгляд, этому будет способствовать формирование Президиума на основе широкого представительства в
нем региональных партийных организаций за счет включения в
состав Президиума первых секретарей областных комитетов
партии самых крупных региональных партийных организаций (таких, как Винницкая, Житомирская) и тех организаций, политическая деятельность коммунистов в которых является ключевым
моментом всей деятельности КПУ.
Уважаемые товарищи! Говоря о модернизации партии, мы должны
находить новые сферы приложения своих усилий, новые методы работы, поддержать новые инициативы. Но базовый принцип — незыблемость нормы безусловного исполнения Устава должны соблюдаться всеми — от рядового члена партии до секретаря ЦК. Партия сможет развиваться и добиваться успехов только при этом условии.
Я уверена, что вы разделяете мое мнение. (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Бущику Петру Григорьевичу — первому секретарю Волынского обкома Компартии
Украины. За ним выступит Килинкаров, Луганск.
П.Г.Бущик. Шановні делегати, запрошені!
В непростий час зібралися ми на свій черговий партійний форум. Та
посипати голову попелом не варто. Попри наступ реакції, спроби націонал-радикалів заборонити якщо не Компартію, то поширення комуністичної ідеології в Україні, ми, комуністи, не зрадили ідеям соціального захисту трудящих, курсу на союз братніх народів, на соціалізм.
Так, комуністам Волині націоналістична наволоч не дала можливість провести конференцію у традиційному форматі. Та й
організаційний пленум обкому ми змушені були провести, в прямому розумінні, у польових умовах. Але це лише тісніше об’єднало
наші ряди, ще більше налаштувало делегатів конференції на діловий, досить критичний аналіз проблем в діяльності обласної парторганізації, посилило розуміння кожним, що не слово, а конкретні
справи кожної парторганізації, кожного комуніста будуть оцінені
якщо не сьогоднішнім, то прийдешнім днем.
Товариші! Роботу комуністів Волині після 44-го з’зду партії
можна поділити на два періоди. Перший — з 2010-го до лютого
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2014 року, а другий — з часу державного перевороту до сьогоднішнього дня.
Перший період — це був час, коли ми без будь-якої, наголошую,
відкритої протидії з боку влади готувались до виборів 2015 року.
Організаційно-політичне зміцнення партійних комітетів, значне
розширення мережі первинних партосередків, збільшення
кількості штатних партійних працівників, оновлення, різке омолодження партійних кадрів, зміцнення матеріальної бази місцевих комітетів партії, реалізація загальноукраїнських партійних програм
позитивно позначилося на тенденціях зростання підтримки населенням області Компартії у грудні 2010 — на початку 2014 року.
В цей період щомісяця кожного останнього вівторка на обласному телебаченні виходила наша передача «Робота. Зарплата. Захист», в рамках якої її ведучі, а також партійні активісти розповідали нашим землякам і сусідам-ровенчанам про ті проблеми трудящих, які позитивно вирішувались Волинським обкомом партії.
Новини телебачення не рідше одного разу на тиждень висвітлювали роботу обласного та місцевих комітетів партії щодо реалізації
партійних програм. Як на мене, це один з позитивних результатів
входження фракції КПУ в коаліцію з Партією регіонів.
Завдяки підтримці Секретаріату ЦК ми мали змогу сформувати
юридичний відділ обкому. Нашими юристами за неповний рік було
виграно більше 50-ти судових справ. Зокрема, було повернено понад
400 тисяч гривень заборгованості по заробітних платах громадянам,
які звернулися за допомогою до комуністів. В судовому порядку ми
оскаржили рішення Ківерцівської міської ради про перейменування
восьми вулиць. Рішення суду першої інстанції на нашу користь було
підтверджено Львівським окружним апеляційним судом.
Спільно з активом територіальної громади комуністи селища
Цумань за підтримки обкому відстояли статус юридичної особи
районної лікарні №2 у цьому ж селищі, яку Ківерцівська районна
рада своїм рішенням хотіла реформувати в селищну амбулаторію.
Користуючись підтримкою фракції КПУ у Верховній Раді та координуючи свою дію з Волинською обласною організацією Союзу
радянських офіцерів, обком партії домігся збереження військового гарнізонного госпіталю, який нині обслуговує понад 14 тисяч
чоловік, в тому числі учасників, ветеранів Великої Вітчизняної
війни, воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців-ліквідаторів. І це при
тому, що рішення про ліквідацію цього лікувального закладу в першому читанні підтримали майже 70% депутатів обласної ради.
Наведені факти показують, що рішення 42-го і 44-го з’їздів Компартії України щодо модернізації партії, розробка загальнопартійних
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програм, особливо «Кожній парторганізації — суспільно значиму
справу», «Робота. Зарплата. Захист», «Контроль. Порядок. Справедливість», — відповідали вимогам часу. Новообраному ЦК, його
Президії і Секретаріату, на нашу думку, необхідно і надалі удосконалювати ці програми, очищаючи їх від того, що сприяє породженню формалізму.
Відділам ЦК також необхідно найближчим часом розробити рекомендації щодо виконання цих та інших программ в умовах, які
склалися після державного перевороту.
Товариші!
Не можу не зачепити ще одну болючу тему, яка неоднозначно
трактується як у партійних організаціях на місцях, так і в місцевих
та регіональних комітетах партії. Це питання росту партійних
рядів і на цій основі розширення мережі партійних організацій. Виходить так, що ті, хто ігнорує рішення партії щодо щорічного росту партійних рядів на 10%, дотримуються ленінського принципу
«Краще менше, та краще», а ті, хто домагається виконання цих
рішень, займаються мало не авантюризмом і приписками . В цьому
плані я повністю підтримую виступи колег з Полтавщини товаришів
Масенка і Гордієнка на Пленумі, що передував нашому з’їзду. На
продовження розмови скажу, що суть не в тому, скількох приймає у
свої ряди партійна організація, а в тому, як працюють з новоприйнятими ті, хто давав їм рекомендації, члени бюро парторганізацій, як
первинні з людей, які пов’язали своє життя з партією, формують
борців за соціалізм. Словом, як виконують рішення 42-го і 44-го
з’їздів КПУ з цього питання базові осередки нашої партії.
По-друге. З ростом партійних рядів безпосередньо пов’язане
питання оновлення, омолодження партійних кадрів. На Волині за
чотири останніх роки до керівних партійних органів було обрано
понад 40% людей молодше 50 років, на 50% омолодився склад обкому партії, четверо з сімох членів бюро обкому молодші 40 років,
в тому числі два його секретарі.
Хоч як тяжко про це говорити, але за звітний період з життя
пішло 400 комуністів області. В основному це ті, хто пройшов свій
комуністичний гарт в перші повоєнні роки. Чекати, доки вимруть
партійні організації, ми також не маємо права.
І останнє в цьому плані. За час, що минув після лютневого перевороту, втрати обласної парторганізації становлять близько тисячі
чоловік. Це, без сумніву, дуже багато. І все ж порівняно з 2011 роком наша парторганізація зросла (дані на сьогоднішній день) на
133,5 відсотка, а кількість первинних партосередків становить 182,
що на 126 більше, ніж було на 1 січня 2011 року.
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На думку делегатів обласної конференції, суттєву допомогу в
роботі з поповненням партії могло б надати запровадження на
шпальтах газети «Комуніст» постійної рубрики «На допомогу новоприйнятим в партію» або «Заочний семінар молодого комуніста».
Причому, ці матеріали прохання подавати в такому форматі, щоб
їх секретарі первинних парторганізацій могли використовувати в
повсякденній індивідуальній роботі не лише з новоприйнятими
І на завершення. У виступах делегатів нашої конференції
були пропозиції, щоб новообраний ЦК партії, його Секретаріат
активізували роботу з прогресивними політичними та громадськими рухами по створенню антифашистського фронту. Зрозуміло, при цьому Компартія не повинна втрачати своєї класової
суті, а дії її керівників мають бути зрозумілими для широкого
партійного загалу.
Роботу Центрального Комітету партії за звітний період пропоную визнати задовільною, а Звіт Центральної Контрольної Комісії
Компартії України — затвердити.
Дякую за увагу! (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Килинкарову Спиридону Павловичу — первому секретарю Луганского обкома Компартии Украины. Следующей выступит Янакова, Одесса.
С.П.Килинкаров. Уважаемые товарищи!
Прежде всего, от товарищей из Луганской областной партийной
организации я хочу поприветствовать всех вас на нашем съезде и пожелать всем нам благотворной работы в дальнейшем в нашей партии.
Я хотел бы начать свое выступление с того, чтобы внести немного позитива в то, что мы сегодня здесь обсуждаем, в проблемы,
которые сегодня есть.
На самом деле ничего трагического не произошло. Да, безусловно, невхождение в парламент — это временное поражение нашей
политической партии. Но это не трагедия для партии. Более того,
скажу, что, может, это и хорошо. Потому что партия избавится от
того парламентского кретинизма, который у нас зашкаливает.
К сожалению, в докладе ничего не было сказано о работе фракции, о тех решениях, которые принимала фракция, о тех их последствиях, от которых, в свою очередь, пострадала партия. Ну давайте говорить откровено. Мы везде говорили, что являемся оппозиционной партией. И сегодня в докладе Петра Николаевича прозвучало, что в рамках коалиции мы были конструктивной оппозицией и
т.д. Но на самом деле мы же лукавим, мы сами себя обманываем.
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Оппозиция не может голосовать за состав Кабинета министров, за
премьер-министра, оппозиция не может голосовать за бюджет. Все
эти голосования у нас были. Я уже не буду поднимать вопрос... А
как депутат хочу покаяться и сказать, что всем депутатам фракции нужно отрубать руки за голосование дважды за Турчинова, который развязал войну на Украине. Дважды! Один раз, когда голосовали за него как за временно исполняющего обязанности президента, второй раз, когда проголосовали за наделение его правом
подписи именем президента, которого никто не избирал. Эти ошибки были и их нужно сегодня признавать.
Следующее. Сегодня можно критиковать власть, рассказывать,
какая она плохая и т.д., и надеяться, что эта власть скоро рухнет,
а все избиратели придут и проголосуют за нашу партию, потому
что мы хорошие и идеи у нас классные. Да не придут и не проголосуют, если мы с вами не будем принимать активное участие в жизни
региона. Я знаю, что доклад Петра Николаевича — это итог коллективного творчества, поэтому не хотел бы перекладывать
все на него. Но я Вам скажу, Петр Николаевич, что доклад, с которым вы сегодня выступили на съезде, мог бы быть хорош для
экс-министра иностраных дел или экс-министра экономики, но не
для первого секретаря ЦК Компартии Украины, который находится в таких условиях. Я не услышал в докладе о роли и месте нашей
партии сегодня и, тем более, о роли и месте нашей партии в будущем. Наверное, это серьезные вопросы, которые нам нужно сегодня обсуждать.
Второй вопрос. Мы сегодня говорили о стратегии 2012 года, но
я, к сожалению, не услышал анализ решений, которые мы с вами
принимали на прошлом съезде, и анализ выполнения этих решений
на сегодняшний день: что выполнено, что не выполнено. Вот здесь
сидят секретари горкомов, райкомов, которые на протяжении трех
лет трудились на своих участках работы. Кто-то из них работал
хорошо, кто-то работал плохо. Можно было в докладе это как-то
отразить? Что получилось, какие итоги и результаты, кто справился, кто не справился? Не прозвучало ни одной фамилии. Кто на самом деле смог выполнить решения съезда и каким образом, и поделиться опытом, а не вот какая власть плохая. Она плохая, мы это
знаем, но нам нужно думать, что со всем этим делать дальше.
Следующий вопрос. Мы говорим о товариществе. Безусловно,
это одно из самых основных требований, которое нужно реализовывать в полном объеме для единства партии. Не может быть в
партии начальников и дураков. Не бывает так, и я не хочу, чтоб мы
поддавались этой власти, которая любого, кто протестует против
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нее, причисляет в разряд агентов Кремля и т.д. Выступил против
власти — значит ты агент Кремля. Выступил с критикой в адрес
руководства партии или первого секретаря ЦК — значит ты пособник олигархов или посланник госдепа США. Но если мы товарищи,
то давайте будем садиться и обсуждать проблемы. Или кто-то считает, что он идеален во всех решениях, которые он принимает?
И последнее. Если мы принимаем какие-то решения, то нужно
брать на себя ответственность. И нести ответственность за те решения, которые мы приняли. И в первую очередь, Петр Николаевич, я хочу обратиться к Вам. Не нужно перекладывать ответственность за принятые решения на съезд, на пленумы и т.д. Если
это Ваше решение, то берите ответственность на себя. В том числе вопрос по кадрам.
Я хочу вернуться к теме, о которой мы с вами уже здесь говорили неоднократно, — о расколе в партии и т.д. По Калетнику, Петр
Николаевич, берите на себя. Вы это решение принимали, и не надо
его перекладывать ни на Президиум, ни на Пленум, ни на Центральный Комитет партии.
Следующее. Я хочу сказать о том, что сегодня ситуация, конечно, не простая, особенно в регионах Донецком и Луганском. Здесь
сидят делегаты, которые приехали оттуда, здесь присутствует
наша соратница, которая находится под домашним арестом. Я вам
хочу сказать, что она ходит по своему поселку с гордо поднятой
головой. И только по одной причине — что она член партии и
партия ее защищает, персонально из Киева присылает адвоката.
И он защищает ее интересы там, на месте. И я думаю, что это правильная позиция — по-товарищески, по-братски. Мы не можем сегодня людей бросить на произвол.
И в связи с этим хочу обратиться к Петру Николаевичу, к будущему нашему руководству партии, нашему Президиуму: нельзя
сегодня ставить вровень те организации, которые находятся в Донецке и Луганске, и другие организации. Ситуация там очень сложная. Ну, предположим, отказать в финансировании и сказать, что
вы там как-то ищите сами средства. Но так же нельзя в период
войны! Нужно понять, что там идет реальная война и там реальные
люди, и я не могу им сказать: ребята, знаете, идите умрите. Это
было бы неправильно и не по-товарищески.
Я хочу напомнить. Когда были проблемы в западных областях
(потопы и все остальное), наша партийная организация собирала
фуры, загружала в них материалы и отправляла в западные области. Наверное, пришло время обратить внимание на то, что происходит на востоке. В конце концов партия должна определиться в
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отношении той ситуации, которая там ссложилась, и поддержать
партийные организации, чтоб сохранить партийное единство и товарищескую атмосферу в целом в партии.
Я не считаю, что сегодня есть основание говорить, что партия
находится в какой-то стадии раскола. Нет никакого раскола. Есть
внутрипартийная дискуссия, и надо вести ее честно и откровенно,
а не пытаться каким-то образом приспособиться к этой ситуации.
Спасибо. (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Янаковой Валентине
Пантелеевне — первому секретарю Одесского горкома Компартии Украины. За ней будет выступать Масенко, Полтава.
В.П.Янакова. Шановні товариші!
Ставлення нашої нинішньої влади до проблем молоді свідчить
про те, що наша країна втрачає майбутнє. Вражає вседозволеність
у формуванні ідейно-політичних орієнтирів для підростаючого покоління. Кожне націоналістичне об’єднання намагається створити
власні молодіжні структури, тому нам необхідно протиставити цьому традиційні радянські — піонерські та комсомольські.
Сьогодні в школі здійснюється пропаганда антикомунізму та націоналізму, учні вивчають історію не за фактами, а як розповідь чергового автора. В параграфі про Другу світову війну Сталінградській
битві відведено лише шість речень. Тексти української літератури
переповнено жорстокими сценами, що негативно позначається на
свідомості дітей, можна лише здогадуватись, ким вони виростуть.
У системі освіти давно забули про твори Макаренка та Сухомлинського, на яких виховувалось не одне покоління молоді. Існує
багато думок про те, що нові умови вимагають використання нових,
нестандартних методів роботи з дітьми та молоддю. Це безумовно
так, але необхідно не забувати і про старі методи роботи з даною
верствою населення, оскільки вони добре проявили себе, саме вони
спрямовані на виховання свідомого, мислячого, здорового морально
та фізично підростаючого покоління. Тому слід подбати про відновлення піонерських таборів, проведення масових щорічних культурних і спортивних заходів. Оскільки найбільше часу молодь проводить
у соціальних мережах, слід підготувати комсомольців та молодих
комуністів, які активно використовуватимуть даний ресурс.
Сьогодні наше завдання — сконцентрувати увагу молоді та
спрямувати її енергію на боротьбу за соціалізм. Особливу увагу
слід звернути на студентську молодь, яка сьогодні найбільш
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радикально налаштована. Центральному Комітету необхідно розробити конкретну та цілеспрямовану стратегію і тактику роботи
з молоддю.
На 38-й Одеській обласній звітно-виборній конференції делегати одноголосно проголосували за те, щоб рекомендувати 49-му
з’їздові Компартії України обрати першим секретарем ЦК Компартії України Симоненка Петра Миколайовича. Від імені делегатів Одеської обласної організації роботу Центрального Комітету за звітний період пропоную визнати задовільною, а Звіт ЦКК —
затвердити. (А п л о д и с м е н т ы).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Масенко Александру
Николаевичу — первому секретарю Полтавского обкома Компартии Украины. За ним будет выступать Демьянчук, Кировоград.
А.Н.Масенко. Уважаемые товарищи!
Само собой понятно, что в кратком выступлении нельзя детально проанализировать тот большой объем работы, которую проделала партия за отчетный период. Действительно, у нас много хорошего было. И результаты выборов 2012 года. И Партийная школа для подготовки кадров. И то, что мы имели возможность распространять большое количество газет среди населения. И то, что
каждую неделю по радио выступали молодые наши коммунисты,
обретая опыт работы с аудиторией. И рост рядов. И расширение
партийной сети. И многое другое.
Но было и тяжелое поражение на выборах 2014 года. Поэтому
мы сегодня не на успехах сосредоточиваем свое внимание, а на
недочетах, на тех промахах, которые были нами допущены и привели к такому результату. Здесь уже назывались в качестве ошибок и выдвижение Калетника, и сотрудничество с Партией регионов. Нельзя их считать тактическими ошибками. Это ведь привело к тому, что и стратегические наши планы были разрушены. Это
нужно признать, и многие выступающие признают. Но я вот сижу
и никак не могу успокоиться. По той причине, что сейчас все говорится правильно, но где вы, друзья-товарищи по партии, были раньше? Почему вы не говорили это тогда и не вносили предложения?
Все молчали. Эти слова я говорю не к тому, чтобы сейчас кому-то
голову снимать или кого-то расстреливать, а для того, чтоб было
учтено. Давайте же все ошибки исправлять вовремя. Исправлять,
глядя по-товарищески друг другу в глаза.
Но если указываешь руководителю любого ранга на ошибки, а
он не исправляет их, тогда давайте принимать меры. А то, когда
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дела шли хорошо, все были довольны. А когда споткнулся кто-то,
то давайте плевать и бросаться. Но ведь это не по-человечески, не
по-партийному!
Вот в связи с этим я предлагаю: давайте создадим при ЦК
партии группу или центр какой-то аналитический. Только не такой
центр аналитический, который констатирует то, что уже произошло. Вовремя нужно все анализировать, вовремя нужно все предусмотреть и убедить руководство партии, что так поступать нельзя.
Это должны быть люди, подобные Кашпировскому, Ванге или
кому-то там ещё. Да, мы должны предвидеть, а не потом констатировать, что допустили ошибку.
Нужно, чтобы аналитический центр еще одним делом занялся.
Вот готовятся выборы. У нас существует традиция обязательно
выставлять кандидатуру то ли на сельского голову, то ли на депутата. Но одно дело на депутата — если прошел, то это хорошо.
Другое дело, если коммунист избран городским, поселковым или
сельским головой. На первый взгляд, это тоже хорошо. Но ведь
противник сделает все, чтобы опорочить его репутацию, а значит
и репутацию партии. И обернется это тем, что в следующий раз
его не изберут, а то могут и довести до тюрмы. Наверное, нужно
пересмотреть эту практику. Давайте подумаем над этим вопросом.
Далее. Какая бы идея не возникала у первого секретаря ЦК, у
Президиума, везде должен соблюдаться принцип справедливости.
Решили, что все секретари идут по мажоритарном округам, значит
все должны идти. Здесь вина Петра Николаевича. Это он настоял,
что тот пусть идет по списку, а тот — по мажоритарке. А где же
принцип справедливости? Все — так все, и нет обиды.
Об уставе партии. Сейчас было бы неразумно вносить какие-то
изменения в Устав. Хотя есть в Уставе та норма антидемократическая, о которой уже говорили. Я против нее выступал еще тогда, когда был в составе комисии перед 44-м съездом партии. Но
съезд ее принял. И все же я считаю, что новоизбранным Президиуму и Секретариату ЦК нужно как-то уйти от этого. Пусть та норма остается, но ее не применять. У нас есть выговор, есть строгий
выговор. Даже в советские времена, когда была одна партия, по
скольку выговоров выносили? Вынесут — и простят, а там смотри — снова выговор дали. Но не исключали коммуниста из партии.
А сейчас, в таких условиях, как только — так и исключить. Скоро
доисключаемся до того, что и руководить некем будет. Давайте,
товарищи, подумаем над этим.
(А п л о д и с м е н т ы )
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А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Демьянчук Виктории
Александровне — первому секретарю Кировоградского обкома
Компартии Украины. За ней будет выступать Телетов, Сумы.
В.А.Демьянчук. Уважаемые товарищи!
Нынешний отчетный период был для партии действительно
крайне тяжелым и сложным, в чем-то противоречивым. Именно в
нем были определенные подвижки в наших партийных делах — достаточно вспомнить яркую избирательную кампанию 2012 года, резонансную попытку Компартии провести всенародный референдум по внешней интеграции страны, что не допустило бы трагических событий 2013–2014 годов, улучшение материального ресурса
партии, появление методологического обеспечения нашей работы.
И в то же время именно в нем, как отмечалось на ноябрьском
2014 г. Пленуме ЦК КПУ, обострились негативные процессы, долгое время вызревавшие в партии, которые вместе с внешними обстоятельствами привели партию к поражению на парламентских
выборах, поставили перед угрозой запрета.
Прошедшие три года были временем правления Партии регионов.
К 2012 году уже все определилось с буржуазно-воровской сутью
прошлого режима, его терпеть не могли в обществе, и надо было
определяться с нашим тактическим сотрудничеством. Тем более что
все мы понимали, кто и зачем протолкнул в парламент неонацистскую «Свободу», которая, выполнив свою миссию, стала ненужной.
Г.К.Крючков на том же Пленуме верно заметил, что наша беда
не в том, что вошли в коалицию, а в том, что вовремя из нее не
вышли. Вопрос, наверное, стоял шире — не просто о выходе, а о
переходе в открытую оппозицию режиму. Думаю, что это не вывело бы партию из-под репрессий, так как партия мы Коммунистическая, но, несомненно, дало бы обществу, нашим избирателям —
тем самым трем миллионам 2012 года — мощный посыл на будущее о нашей принципиальной классовой позиции.
В 2012 году все обкомы, в том числе и Кировоградский, предоставили в ЦК свои предложения по работе фракции КПУ — там
об этом шла речь, как и о других вопросах. И больше к этому мы,
к сожалению, нигде серьезно не возвращались.
Об этом, как о составной части процессов, протекающих как в областной партийной организации, так и в партии в целом, шла речь на
35-й Кировоградской областной партконференции. Коммунисты определили ряд основных направлений, призванных повысить эффективность партийной работы в области в условиях правонационалистического режима.
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К сожалению, в отчетном периоде наметился разрыв между нашими планами, проектами и реальными возможностями их выполнения. В первую очередь из-за острого недостатка активных, теоретически подготовленных кадров на уровне первичек партии,
городского и районного звена. Надо честно признать, что нам не
удалось в полном объеме провести качественное омоложение или
обновление наших рядов, организовать всестороннюю партийную
подготовку нового пополнения.
Партийные организации стареют, теряют свой боевой потенциал. Во многих парткомах отсутствует резерв на секретарей комитетов. Это результат не только ухудшения работы с населением,
но и постоянного падения демографического уровня в области, особенно в сельской местности. Сейчас эта работа осложнена жесткой реакцией, но она должна быть продолжена.
Отрицательной стороной нашей партийной работы является ее излишняя заорганизованность снизу до верху. Вспомним наш первый
проект «Стратегия–2012». Он оказался настолько задокументированным и детализированным, требующим подробнейшей отчетности,
что отвлек на себя массу людей и усилий. Начались сбои по организации, по срокам проверки, живая работа стала подменяться надуманными «показателями», что вообще недопустимо внутри партии.
Важен реализм в наших планах и задачах, понимание обстановки
и возможностей коммунистов, нашего актива на местах — ведь мы
не правящая партия с широким административным и финансовым
ресурсом, люди работают в партии добровольно и это достойно
уважения.
Конкретная, правильно поставленная задача, обеспеченная
теми, кто ее осознал и готов выполнять, обязательно будет реализована. У нас просто нет другого выхода. Поражение на выборах,
политический, физический и моральный террор, угроза запрета —
все это должно привести партию в состояние сжатой пружины,
служить мобилизующим фактором для отражения опасности, а не
для внутренних разборок под видом поиска сиюминутных спасительных решений.
Последние события в партии показали, что необходимо привести в соответствие с Уставом КПУ практику принятия и отмены
коллективных решений. Не может Президиум ЦК отменять решение съезда — это не предусмотрено Уставом и грозит серьезными
последствиями всей системе партийного руководства. Практику
предоставления Президиуму ЦК не предусмотренных Уставом
полномочий необходимо прекратить.
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Что касается вопросов идеологии, политмассовой работы, обеспечения единства наших рядов, то в ближайшее время нам в области необходимо будет вернуться к самому началу — политическому образованию и самообразованию коммунистов. Это сложно будет сделать, особенно в сельской местности, но надо искать приемлемые формы. В ходе отчетов в первичках коммунисты высказывали предложения изменить проведение занятий — перейти от монолога лектора к живому обмену мнениями, спору, диспуту, т.е. к
тренингу. Это важно сейчас.
Время не ждет, оно требует новых грамотных, убежденных политических бойцов. Ведь не секрет, что иной раз партийцы со стажем,
не говоря уже о молодом пополнении, не всегда понимают процессы, идущие в стране, в партии, не всегда умеют их объяснить, а тем
более убедить в своей правоте товарищей по работе, всех окружающих. Коммунист должен быть глубоко идейным человеком.
Обкому партии не удалось решить проблему партийной учебы в
полном объеме, особенно в сельской местности, сказывается отсутствие сообщения между селами, помещений и опытных пропагандистов. У нас есть хороший пример — деятельность Кировоградского городского центра политических занятий, которым руководит опытный пропагандист товарищ Пыхтин. Надо, используя
этот опыт, создавать кустовые центры политзанятий, использовать возможности областной электронной сети для обучения актива. Использовать он-лайн возможности по проведению политучебы, привлекая к этому ведущих ученых, политологов, пропагандистов ЦК и других партийных комитетов Украины.
Только пройдя этот этап, мы, в сочетании с кадровым ростом, в
полном объеме сможем восстановить возможности парторганизаций области по нашей старой агитационной форме работы «от
дома к дому». Она вновь становится определяющей в нашей работе. Причем не только на выборах.
Наряду с проведением демонстраций, митингов, пикетов, являющихся как бы финальной стадией работы с массами, необходимо
усилить, возобновить, где-то просто начать рутинную пропагандистскую разъяснительную работу среди населения по вопросам
политики партии, ее тактики и стратегии, по экономическому положению страны, трудящихся. Эта просветительская деятельность
партии крайне необходима в условиях падения образовательного
уровня населения, вхождения в сознательную жизнь поколений
украинцев, выросших при капитализме.
Это особенно актуально для сельских западных районов нашей
области, где в последнее время упало влияние коммунистов.
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Разобщенность, бедность, безработица и социальная деградация
политизируют жителей села, и им услужливо подсовывают простые решения в виде интеграции в ЕС, антикоммунизма и прочих
буржуазных мифов.
Но сейчас село замерло в ожидании — будет или нет введен в
действие Закон о запрете продажи молочной и другой продукции,
произведенной на сельском подворье, с 1 января 2015 года?
Снова поднимается вопрос о купле-продаже украинской земли
как средства избежать дефолта страны.
Эти изуверскиие планы может остановить только широкое народное движение. Поэтому нашим сельским первичкам предстоит
большая разъяснительная работа относительно действий новой
майданной власти.
Товарищи! Наш съезд должен стать переломным в новейшей
истории партии. Он призван положить конец попыткам расколоть
Компартию изнутри, укрепить ее организационное и политическое
единство, поддержать партийное товарищество в наших рядах и
вывести партию на новые рубежи в борьбе за социалистические
преобразования в государстве.
Предлагаеться работу Центрального Комитета признать удовлетворительной, Отчет Центральной Контрольной Комиссии утвердить.
Спасибо за внимание!
(Аплодисменты ).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Телетову Александру
Сергеевичу — члену бюро Сумского обкома Компартии Украины.
За ним будет выступать Кононович Михаил.
А.С.Телетов. Товарищи коммунисты!
Думаю, выскажу общую мысль, что в новейшей истории Коммунистической партии Украины отчётный период был самым тяжёлым.
Мы все ощущали физическое и моральное давление и угрозы жизни.
Всё это мы прошли и на Сумщине, хотя не в такой степени, как
в Одессе, Харькове, на Западной Украине и тем более в Донецке
и Луганске.
К примеру, никто из пяти членов фракции коммунистов в Сумском областном совете в присутствии оголтелой, наэлектризованной первыми похоронами толпы не дрогнул, в то время как насчитывающая 65 человек фракция Партии регионов самораспустилась, а
её члены привселюдно каялись перед разъярёнными юнцами.
Думаю, коммунисты согласятся с тем, что именно вхождение в
Верховную Раду в 2012 году вскормленной властью нацистской
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партии «Свобода» и предопределило сегодняшнее состояние Украины. Даже Майдан-2004 по сравнению с Майданом-2013–2014 всётаки не был таким профашистским.
Но самым страшным ударом для партии был поступок части депутатов Верховной Рады, вышедших летом из фракции КПУ в такую тяжелую минуту, что посеяло у многих наших сторонников
неуверенность, а у некоторых страх и безысходность. Именно это
привело к тому, что на выборах в Верховную Раду мы недобрали
какой-то один с небольшим процент голосов, чем вызвали несказанную радость наших врагов.
По Сумской области результат Компартии составляет 21 тысячу голосов, или 4,28%. На севере области он выше: в Серединобудском районе — 15,6%, в Путивльском — 12,6%, в Ямпольском —
10,2%, а в некоторых населённых пунктах — 30–50%.
Но, несмотря на всё это, Сумская областная партийная конференция прошла в спокойной, деловой обстановке, коммунисты Сумщины выстояли и готовы к новым испытаниям, веря, что победа
будет за нами.
В докладе и последующих выступлениях много сказано положительного, что соответствует действительности. Поэтому разрешите остановиться на некоторых недостатках.
По моему мнению, тройное снижение нашей поддержки на последних выборах по сравнению с 2012 годом — есть следствие серьёзных упущений Центрального Комитета и его Президиума.
Серьезной ошибкой было баллотирование в Верховную Раду в
2012 году всех первых секретарей ОК КПУ (кроме Килинкарова)
по мажоритарным округам, а в 2014 году — включение всех в список (в этом должен быть разумный компромисс).
Следующей серьёзной ошибкой было включение в первую пятёрку списка КПУ 2014 года только людей пенсионного возраста
(два года назад их было три из пяти) — кто же за такой список будет голосовать?
Ошибкой можно считать и снятие кандидатуры Петра Николаевича с президентских выборов. Народ не любит шатаний из стороны в сторону. Если уж мы считаем власть незаконной, то сразу
должны были отказаться от борьбы за президентство и с этим идти
к людям. Но если уже вступили в борьбу, то как же можно отказываться от неё? Это в значительной степени вселило неуверенность
в наших избирателей. Кроме того, следует сказать, что, замкнув
многое на себя, Петр Николаевич получил огромный негатив. Мы
ведь не партия одного человека, как остальные.
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Почему бы нам не перенять опыт Компартии Российской Федерации, когда на одних из президентских выборов баллотировался
не Геннадий Андреевич Зюганов, а другой кандидат от КПРФ?
Теперь об идеологической работе.
Партийная литература в своём большинстве издаётся бессистемно.
В газете «Коммунист» с 2005 года отсутствует внутрипартийная дискуссия. Как правило, не публикуются выступления на съездах и пленумах — только доклады!
В теоретическом журнале «Коммунист Украины» практически
нет материалов по теории партийной деятельности.
Давайте спросим себя, партийный актив страны, кто прочёл
хоть половину распространяемой партийной литературы?
Так, может быть, нужно качество, а не количество?
Нужны дискуссионные клубы, интернет-конференции, брифинги партийных руководителей. Почему бы не практиковать обмен
опытом идеологической работы между разными областями?
Выпускники Партийной школы при ЦК КПУ жалуются на отсутствие практических занятий. Не совершенствуются формы идеологический работы со студентами. Нужны периодические встречи
редакций газеты «Коммунист» и журнала «Коммунист Украины» с
авторами по вопросам идеологии и партийного строительства, а также с представителями редакций региональных партийных газет.
Несмотря на обилие издаваемой литературы, нет до сих пор книги типа фундаментального труда «Советская цивилизация»
С.Кара-Мурзы, к примеру «Советская цивилизация. Украинский
вариант», с привлечением учёных в различных обласлях науки и
практиков по отраслям и т.п.
Кроме того, нужно найти способы звучать на центральных и местных телеканалах.
Нам уже давно пора усилить теоретический фронт КПУ, проводя как конференции учёных-коммунистов (с обязательным участием в них теоретиков братских коммунистических партий), так и научно-практические семинары разных уровней, уделив здесь особое
внимание практическому аспекту.
В усложнившемся финансовом положении партии практически
единственным источником поддержки ее жизнедеятельности остались членские взносы. Возможно, следует пересмотреть процент
отчислений в Центральный Комитет, чтобы местные партийные
комитеты могли оплачивать коммунальные услуги, электроэнергию, использование Интернета.
Работу ЦК за отчетный период предлагаю признать удовлетворительной, но недостаточной, Отчет ЦКК — утвердить.
(Аплодисменты ).
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А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Кононовичу Михаилу
— первому секретарю ЦК Ленинского Коммунистического
Союза Молодёжи Украины. За ним будет выступать Лещенко,
Чернигов.
М.А.Кононович. Дорогие делегаты, товарищи, единомышленники!
Съезд проходит в смутное, но судьбоносное для нашей партии
время. Ведь именно на этом съезде определится дальнейшая судьба нашей партии, судьба коммунистического движения в Украине.
У нас есть всего два пути: или сплотиться в единый кулак и выстоять, или пойти на поводу у раскольников, блаженных романтиков,
провокаторов, меркантильных вредителей. Как их ни назови — это
сущее зло, наша погибель.
Нам жизненно необходимо выстоять вместе и победить вместе.
Сегодняшние решения предопределят судьбу ещё одной славной
организации, а именно Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи Украины. Мы верный спутник партии. И взоры тысяч комсомольцев обращены сейчас на этот съезд, ожидая победы здравого смысла.
Комсомол выстоял и пришел в себя после предательского удара Присяжнюка и его гнилой компании. Мы сохранили единство и
приверженность марксистско-ленинскому учению. Комсомол жив!
Мы сохранили, сберегли единодушие в организации, и минувший
пленум ЦК ЛКСМУ тому подтверждение. Все решения были приняты единодушно, после бурного обсуждения каждого вопроса.
Наша задача — идти смело и уверенно вперед, несмотря на антикоммунистическую истерию в стране. Мы должны, как это бывало не раз в истории комсомола, ещё больше сплотиться вокруг
ленинских идей и нашей Коммунистической партии. На съезде не
может быть победителей и проигравших — выиграют все, если
сохраним партию.
Съезд должен сосредоточить внимание на программе развития
партии, а не заниматься внутренним противостоянием, отвлекая
партию от главной цели, от классовой борьбы.
Мы, комсомольцы, твёрдо осознаем: настало время смелых и
сильных людей, время реальных дел и железной партийной дисциплины. Только так победим, товарищи!
(Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Лещенко Владимиру
Алексеевичу — первому секретарю Черниговского обкома Компартии Украины. За ним будет выступать Старовойтова, Львовщина.
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В.А.Лещенко. Уважаемые товарищи делегаты!
Мы, коммунисты, уже более 20 лет ведем свою настойчивую и
справедливую борьбу против украинской и зарубежной буржуазии
за права и интересы простых тружеников — рабочих, крестьян,
учителей, врачей, молодежи, ветеранов и других обездоленных,
обворованных, обиженных категорий людей.
На этом сложном и тернистом пути было все — взлеты и падения, победы и поражения. Но мы никогда не изменяли своим коренным принципам, ни единого разу не предали интересов партии, интересов трудового народа. Я не говорю о кучке бессовестных перевертышей и предателей. Я говорю о нашем мощном, убежденном, уверенном в правоте своего дела партийном товариществе.
Мы заслушали сегодня очень емкий, квалифицированно подготовленный Политический отчет Центрального Комитета партии
за последних три с лишним года. Анализ глубокий, оценки точные,
ориентиры взвешенные.
Как члену ЦК мне сложно что-то добавить или подвергнуть критике — ведь сам, вместе с другими товарищами, принимал участие во
всех происходивших на протяжении этого периода событиях. Обсуждал, вносил предложения, голосовал, выполнял. Удовлетворен ли я результатами своей работой в Черниговской областной парторганизации и в главном партийном органе? Нет! Стремился делать все как
лучше. Но результаты не соответствуют усилиям и нашим решениям.
Значит, что-то не так во мне, значит, что-то не так в каждом из нас.
Проще всего, конечно, было бы свалить всю ответственность и
недостатки на руководство партии — оно, мол, виновато во всем.
Так и делают многие наши партийцы, в том числе из состава ЦК.
Но это же в корне неверно!
Надо признать, что мы с вами расслабились, привыкли к работе
в более-менее комфортных условиях, потеряли бдительность.
В наших мыслях, видимо, стёрлись сомнения в том, что родившаяся
и окрепшая буржуазия оставит Коммунистическую партию в покое?
Но давление на Компартию, преследования коммунистов, попытки загнать нас в глухой угол и стереть с политической арены
не прекращались никогда. По крайней мере, всегда прослеживались, постоянно реализовывались три направления расправы с нашей партией:
Первое. Изгадить авторитет, вымазать грязью с ног до головы
нашего лидера, чтобы от него отвернулась подавляющая часть простых людей, в том числе и коммунистов, чтобы связать с ним все
провалы в обществе и лишения народа, и таким образом добиться
его ухода с политической должности. Чтобы во главе Компартии
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стал кто-то не известный в обществе, неопытный, может быть, и
безыдейный. В итоге — расчленить и уничтожить партию.
Второе. Обвинить партию в целом во всех несуществующих грехах перед народом. К примеру, приписав ей голодомор, репрессии, сотрудничество с буржуазией и тому подобное. В результате до нуля
свести ее авторитет среди народа. Чтобы она постоянно оправдывалась, не смогла оправдаться, и таким образом опять же ее уничтожить.
Третье. Под надуманным предлогом запретить деятельность
Компартии Украины в судебном порядке.
К сожалению, все эти три направления воплощаются в жизнь,
влияют на общество, влияют на коммунистов, постепенно ведут к
столь желанному для наших политических врагов результату.
А причина ведь одна-единственная — буржуазия стремится
обезглавить класс трудящихся, лишить его своего политического
авангарда в борьбе с классом угнетателей.
Надо признать: мы почти проиграли информационную войну, мы
прозевали мощное, никогда не утихающее наступление своих политических врагов, мы дали возможность потакать собой.
И дело здесь не в руководстве партии, не в ошибках лидера, якобы ставших, как некоторые говорят, для нас роковыми.
Давайте посмотрим каждый на себя в отдельности. Много ли раз
члены ЦК, за отдельными исключениями, побывали в трудовых коллективах, на улицах и площадях населенных пунктов, то есть в гуще
масс, выступили, убедили, переубедили. Много ли коммунистов ведут
предписанную им Уставом партии работу среди населения? Нет!
И еще один вопрос: почему все и вся, в том числе среди партийцев, обвиняют во всех грехах т. Симоненко П.Н. и видят причину в
нем? Мол, надо его заменить — и все будет в порядке. Почему не
обвиняют, к примеру, т. Алексеева И.В., других секретарей ЦК, или,
например, членов Президиума ЦК тт. Цыбенко П С., Килинкарова
С.П., Бабурина А.В. и других, или первых секретарей обкомов?
Ведь все решения, все действия, правильные или неправильные, принимались и реализовывались демократическим путем
только с их обязательным участием.
Кстати, о политическом курсе партии в отчетный период и о нашей
тактике. Он, в целом, был правильным. Обвинения в адрес Компартии
в том, что она обслуживала интересы преступного режима, безосновательны. Ведь это же в период правления Януковича и Партии регионов мы с вами, товарищи делегаты, проводили масштабную и
столь неудобную для власти акцию — Народный референдум. Это
же мы поднимали людей на акции протеста против повышения цен
и тарифов, антинародных пенсионной и медицинской реформ. Это же
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мы в жесткой борьбе с тем же преступным режимом пытались провести Всеукраинский референдум относительно вектора внешнеэкономической интеграции Украины. Это же мы сражались в Верховной Раде
Украины против антинародных реформ буржуазии.
Хотя нам вынужденно приходилось находиться определенное время, но только в парламенте, в коалиции с этим режимом или в парламентском большинстве с некоторыми буржуазными партиями. И это
не следует признавать ошибкой. Мы, коммунисты, даже во вред авторитету партии, сумели отсрочить то время, когда на головы нашего народа обрушился весь ужас нынешней национал-фашистской власти. Поступили бы иначе — они уселись бы на шею народа в том же
2010 году.
Поэтому отчетно-выборная конференция Черниговской областной
парторганизации своим постановлением выразила полную поддержку
политическому курсу партии. О чем я и докладываю съезду.
Уважаемые товарищи!
Нам не стоит отчаиваться. Не так все и плохо — тяжелые времена февральского государственного переворота мы прошли без серьезных потерь. Запрета деятельности партии и запрета коммунистической идеологии, на мой взгляд, не будет. Поэтому сейчас необходимо сплотить свои ряды, объединиться вокруг новоизбранного Центрального Комитета партии и вести напряженную повседневную работу среди трудящихся.
Эта власть временная. Простые люди в конце-концов услышат нас,
увидят в нас единственных защитников своих интересов. И победа
будет за нами! (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Старовойтовой Валентине Михайловне — члену бюро Бориславского райкома Компартии
Украины Львовской области. За ней будет выступать Алексий, Закарпатье.
В.М.Старовойтова. Добрий день, дорогі товариші!
Наш з’їзд проходить в умовах крайнього зубожіння людей і розквіту націоналізму та антикомуністичної істерії. Вперше за останні
роки наша партія опинилась на узбіччі політичного життя країни та за
крок до заборони. Виникає старе, як світ, питання: хто винен і що робити? Хто довів партію до межі і хто повинен нести відповідальність?
Я думаю, що всі колективно.
Те, що партія хвора, ми спостерігали вже давно. Намагалися в
міру своєї компетенції вплинути на ситуацію. Але хвороба на сьогодні вже зайшла дуже далеко. Комуністи нашої Бориславської
партійної організації вважають, що лікувати її треба тільки
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хірургічним втручанням. Апарат ЦК повинен задуматись, чому по
відношенню до нього по всій Україні накопичилось дуже багато справедливої критики. Не треба боятися змін, не треба боятися того, що
нові керівники нароблять помилок. Як казав Вацлав Гавел, «Краще 50
років помилок, ніж 50 років саботажу». А саботаж здійснює, я не побоюсь цього слова, апарат ЦК та оточення Петра Миколайовича.
Петре Миколайовичу, Ви дуже вірите своїм людям спочатку, потім
ми маємо те, що маємо. Партії треба динамічно оновлюватися і дійсно
повернутися обличчям до простих людей, бути ближче до суспільства
і відійти від застарілих догм, ставати сучасною прогресивною лівою
силою, а не тільки партією комуністів.
В партії достатньо дійсно патріотичних, розумних і порядних людей. Вважаю, що сьогодні ми повинні прийняти доленосне для всієї
прогресивної України рішення і внести зміни в керівництво партії
ЦК, іншого шляху немає, інакше ми загубимо авторитет і відданих
людей.Нове керівництво має забути всі попередні образи та
амбіції, зібрати всі ліві сили, які стали б противагою Майдану.
Єдність наших рядів, а не особисті інтереси і амбіції апарату ЦК!
Я бувала декілька разів в ЦК, мене приймали і т. Буйко, і інші працівники, але я чомусь не отримала відповіді на свої питання. Мені
було обіцяно, що я зустрінуся з Петром Миколайовичем. Я дзвонила особисто в прийомну, мене записували. Ця тяганина тривала
півроку, я завчасно надсилала питання, на які я хочу одержати
відповідь, але за півроку так і не змогла й опустила руки.
Ми, Бориславська організація, пропонували, як це зробили регіонали, щоб у нас був відповідальний секретар, «смотрящий», як то кажуть, за виборчим округом. Сміх сміхом, але, як показує досвід, людина, що відповідає за виборчий округ, одержуючи інформацію від
усіх секретарів місцевих комітетів, володіє повними даними про ситуацію. І така людина потрібна. Не знаю, яка це структурна одиниця,
над цим треба подумати.
Ми пропонували утворювати бойові загони, як це зробили інші
партії, в тому числі «Свобода». Чому ми не можемо набрати трішки
людей, дати їм можливість десь профінансуватися і зареєструватися,
щоб потім вони охороняли наші заходи?
Ми говорили ще 15 років тому, що партія повинна заробляти, що
треба створити якісь малі підприємства, аби ми могли заробляти
гроші. А тепер, коли все розікрадено, розібрано, коли щось зареєструвати дуже важко, коли стало зовсім скрутно, нам кажуть: «Ви повинні заробляти самі на себе».
Я згодна з Кілінкаровим, що дискусії потрібні. Якщо не будемо дискутувати, нас з’їдять. Тут пролунала пропозиція створити аналітичний
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центр і мати людину типу Кашпіровського. Бориславська організація
аналітичний центр має уже років десять, причому до нього входять
тільки два члени партії, решта — банкіри та інші люди, які не поділяють лівих поглядів, але дійсно переживають за наше місто, і тому я
вважаю слушною пропозицію — створити аналітичний центр.
Ми також пропонуємо розширити нашу присутність в Інтернеті.
Можливо, навіть при кожному обкомі мати людину, відповідальну
тільки за інтернет-наповнення.
Я порівняно нова людина в партії — тільки десять років. Але я
вже побачила, що дуже багато обласних організацій завищують
свої показники. Кажуть: «Так, Петре Миколайовичу, ми це зробимо». А потім це виконується на 50 відсотків і менше. Давайте ж
завжди говорити правду! Може, вона буде гіркою, але це правда.
Іще я прошу новообраний ЦК створити благодійний фонд при
партії. Адже є люди, які не мають грошей на операції тощо. Я очолюю вільну профспілку міста, вхожу в громадську спілку «Жінки
за майбутнє дітей України» і вважаю, що до громадських організацій треба ставитися з розумінням.
Пропоную роботу Центрального Комітету визнати задовільною,
а Звіт Центральної Контрольної Комісії — затвердити.
(Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Алексию Владимиру
Николаевичу — первому секретарю Закарпатского обкома Компартии Украины. После его выступления будет объявлен перерыв.
В.Н.Алексий. Шановні делегати, шановна Президіє!
Закарпатська обласна партійна організація знаходиться найближче до тієї Європи, якою нині так приваблюють громадян
України. Але що знають українці про зарубіжну Європу? Прямо
скажу, небагато. Вони не мають уявлення про те, з якими проблемами зустрічаються прості люди в країнах Євросоюзу. Звичайно,
у нас вистачає власних проблем, але говорити, що там манна небесна, було б неправдою, і це треба пояснювати нашим людям.
Щодо цього корисно, особливо тепер, звертатися до досвіду роботи комуністичних партій, які діють практично в усіх країнах
Євросоюзу. З огляду на це, до речі, я категорично проти того, щоб
перейменовувати нашу Компартію України
Можливо, слід випустити з цього питання якісь спеціальні інформаційні матеріали, щоб можна було розповсюджувати їх серед простих
людей. Якщо говорити з молодими, то наголошувати на тому, що
в Європарламенті є фракція лівих, що ця фракція від виборів до
виборів зростає кількісно.
Я особисто спілкувався з кількома депутатами Європарламенту
від Комуністичної партії Чехії. І я вам скажу, що в цих людей є чого
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повчитися, особливо їх теоретичної підготовки як марксистів. Такі
депутати Євпропарламенту, як Ремік, з яким я зустрічався в Празі
на семінарі, професор Рамглор, настільки кваліфіковані, що з ними
буржуазні політики бояться йти на теледебати, бо вони їх розбивають дощенту. І про це треба говорити нашим людям.
Звичайно, перед комуністами Євросоюзу остоять нелегкі завдання, трапляються поразки, але вони не падають духом. До речі,
комуністи Словаччини не представлені в в парламенті уже 6 років.
Але їх рейтинг з року в рік зростає і вони надіються на наступних
виборах пройти в парламент. Тобто партія не впала духом, люди
працюють, і нам є чого в них повчитися.
Сьогодні наша партія переживає нелегкі часи і пов’язано це, зокрема, з тим, що в нас фракції немає в парламенті, що існують різні
матеріальні проблеми і так далі. Тому хочу звернутися до Президії, до Петра Миколайовича. Як так сталося, що ви, такі досвідчені керівники, не створили бодай якийсь резерв на випадок, що ми
залишимося фактично без ресурсу в областях?
Якщо за браком фінансів ми не зможемо їздити по області, якщо
не зможемо відвідувати міські, районні організації, якщо не зможемо збирати наш актив в обласний центр, на селекторні наради, то
добром це не кінчиться, ми просто втратимо зв’язок з людьми.
Ще я хотів би сказати декілька слів про стан нашої пропаганди
і агітації. Багато в нас готується привабливих агітаційно-пропагандистських матеріалів. Але я попросив би майбутнього секретаря з
ідеології та Центральний Комітет в цілому, щоб все-таки до нас ці
матеріали доходили вчасно. А не так, як перед виборами, коли
практично за два тижні до виборів до нас нічого не надійшло з Києва. Тоді довелося розраховувати на власні сили, і ми зуміли якісь
матеріали надрукувати і розповсюджувати серед населення.
Про керівництво партії я хочу сказати так: коней на переправі,
шановні, не міняють. Гадаю, що якісь радикальні зміни в керівництві партії потрібно робити у мирний час, а нині нам усім треба
брати відповідальність на себе. Тут правильно говорилося, що ми
маємо ділити всі наші здобутки, як і всі наші промахи, порівну.
Роботу Центрального Комітету за звітний період я пропоную
визнати задовільною, а Звіт ЦКК — затвердити.
(А п л о д и с м е н т ы ) .
А.И.Мартынюк. Объявляется перерыв на 15 минут. После перерыва первой будет выступать Михайленко, Херсонская область.
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Заседание третье
(27 декабря 2014 года, вечернее)
А.И.Мартынюк (председательствующий). Слово для выступления по обсуждению докладов предоставляется Михайленко Ольге
Дмитриевне — первому секретарю Чалинского райкома Компартии Украины Херсонской области. Подготовиться Кучеру, Житомирская область.
О.Д.Михайленко. Уважаемые делегаты съезда!
От имени Херсонской делегации искренне приветствую вас и
выражаю надежду, что решения, которые мы сегодня примем, будут способствовать активизации работы партии, усилению ее роли
и влияния в общественно-политической жизни.
С полной ответственностью хочу заявить о том, что Херсонская
областная партийная организация как никогда едина, монолитна и
готова к выполнению тех решений, которые будут приняты съездом.
Мы впервые услышали здесь на съезде о некой Компартии
Юго-Востока, у нас ни у кого и мысли не было о том, что необходимо создавать какую-то новую компартию. Не для того мы четверть века отдали борьбе за коммунистические идеалы, за справедливость, за народовластие. И сегодня от имени нашей делегации хочу сказать спасибо всем товарищам, которые более 20 лет
были несгибаемы, убеждены в нашей с вами правоте.
У херсонских коммунистов есть другая проблема, это проблема
первого секретаря областного комитета партии. Мы высказали
свою позицию. Три четверти членов новоизбранного обкома не поддержали кандидатуру Тарановского. Аргументы ясны: угодническая позиция, недоведение мнения, точки зрения рядовых коммунистов до вышестоящих органов партии, заигрывание с «Правым
сектором» и властью, которая нас уничтожала. Петр Николаевич,
мы просили Вас, но Вы не захотели услышать, что проблема не в
коммунистах Херсонщины, а в несостоявшемся лидере.
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Что сегодня необходимо делать?
Первое. Благодаря стойкости большинства первичных партийных организаций сегодня держится фундамент партии. С гордостью
хочу сказать с этой высокой трибуны о партийных организациях
села Новоалександровка и поселка городского типа Мирное Каланчакского района, которые в тяжелейших условиях прифронтовой
зоны обеспечивали поддержку нашей партии 74–65%, а на последних выборах — 30%.
Конкретными делами отличаются партийные организации Каховщины, среди них Архангельско-Слободская, Красноперекопская,
городская Каховская, а также Верхнесерогозская Нижнесерогозского района, Кучерявовладимировская, поселковая партийная организация Аскания-Нова и Чаплинки Чаплинского района,
партийная организация «Жизнь» (областной госпиталь), партийная
организация города Херсона и много-много других, список этот можно долго продолжать. А разве не укором для тех, кто отсиживался
в окопах, является Оноприенко Анатолий Григорьевич, агитатор
партийной организации с.Виноградово Цюрупинского района! Онкобольной, он до последнего удара сердца работал с избирателями, тем
самым обеспечил более 20% голосов в поддержку партии. Его завещание было таким: «Когда я уйду из жизни, самой лучшей памятью
обо мне будет вывесить красные знамёна». И жители села это сделали. Вот авторитет первички и рядового члена партии!
А как не отметить коммунистов Нововоронцовского района, которые едва сводят концы с концами, но 70% их подписывают газету
«Коммунист»! Вношу предложение: в обязательном порядке предусмотреть в постановлении съезда проведение всеукраинского совещания секретарей первичных партийных организаций. Это для них
будет мощный политический и моральный стимул. И, Петр Николаевич, мы понимаем, что это стоит дорого, в прямом и в переносном
смысле, но это намного ценнее, чем некоторые поездки по Европе.
Вторая проблема — возвращение в полном объеме к ленинским
принципам жизнедеятельности партии. Мы сегодня говорим о
единстве. В связи с этим коммунисты Херсонщины критикуют норму Устава, которая лишает их права выдвигать своих лидеров самостоятельно, а не только с подачи вышестоящего органа. Яркий
пример — наша отчётно-выборная конференция, где было сказано, что только предложение Президиума ставится на голосование.
И после провала голосования был срочно закрыт пленум. А как же
тогда мы? Петр Николаевич, неужели нас нельзя было спросить,
хотя бы для видимости: «А вы кого предлагаете?». Этот вопрос не
был поставлен.
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Следующее. Критика и самокритика — это основополагающий
принцип, без которого невозможно оздоровление партии и движение вперёд. Нам нужно в постановлении съезда записать, что мы
не допустим преследования за критику. Вот пример. Покритиковали нашего первого секретаря, так нам, руководителям Нововоронцовского, Каховского, Великолепетихского, Чаплинского райкомов,
сразу же навесили ярлыки неблагонадёжных. А ведь работа этих
райкомов свидетельствует о высокой самоотдаче, об этом говорят
и результаты последних выборов. А кто же тогда благонадёжный?
Секретарь Генического райкома, который сказал, что у членов
фракции нашей руки по локоть в крови, что необязательно было
выполнять указания Симоненко и Мартынюка? Из-за такого отношения страдает партия. С этим решительно нужно покончить!
Мы предлагаем работу ЦК признать удовлетворительной, Отчетный доклад ЦКК — утвердить.
Уважаемые товарищи! Среди делегатов съезда лидер комсомола Херсонщины Семененко Павел и первый секретарь Скадовского райкома КПУ Кравцов Максим. Этих молодых людей мы бросили на передовую — на округа, и они достойно выдержали испытание. Партия будет жить, если в наших рядах такая молодёжь.
Спасибо! (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово для выступления предоставляется Кучеру Сергею Александровичу — секретарю Житомирского обкома
Компартии Украины. За ним будет выступать Костогрыз, Черкасская область.
С.А.Кучер. Шановні товариші!
Сьогоднійшній наш з’їзд багато в чому історичний, тому що він
має дати відповідь на два ключових запитання: що відбулось і що
робити? Ви знаєте, що вже втретє буржуазній владі за допомогою
однієї і тієї ж технології, яка називається майдан, вдалося привести найбільш креативну частину населення до влади. Перший майдан — 1991 рік, коли було демонтовано соціалізм, другий майдан,
2004 року, фактично завершив перебудову суспільства на націоналістичних засадах, третій майдан привів до влади найбільш реакційні сили. Тричі ці майдани супроводжувались русофобією, масовою антикомуністичною істерією. Але до цього часу ми не зробили глибокого аналізу цієї технології та як їй протидіяти. Тому я
пропоную всім нам вивчити технологію майдану та організувати
протидію їй, інакше нас знищать.
Другий пункт, на який хотілося б звернути увагу. Нинішня влада — не лише буржуазна, а й антиукраїнська по суті. Після так
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званих виборів 2014 року в парламенті не залишилося жодної української партії — партії, яка працює на державу Україну. Сьогодні
ліквідовується останній здобуток комуністів — територіальна
цілісність. Всі соціалістичні завоювання Жовтня вже майже
ліквідовано.
Ще один ключовий момент. Сьогодні ми зазнали поразки на виборах. Давайте подивимося динаміку. Починаючи з 1993 року постійно праві сили поступово руйнували ліві партії. Ми залишаємося останньою і найсильнішою ланкою лівого руху в Україні. Ми
повинні стати центром, навколо якого будуть об’єднуватись всі
здорові сили суспільства, всі політичні партії та громадські рухи,
які поділяють наші ідеї та прагнення. Нас немає сьогодні ні в парламенті, ні в уряді, але хто нам заважає створювати народні ради,
тіньовий уряд?
Щодо методів донесення інформації до молоді. На сьогодні є паростки цієї роботи, але немає її організації в масштабах країни.
Групи червоних комісарів мають відвоювати інтернет-простір, в
першу чергу це стосується соцмереж. Ми підтримуємо пропозицію
вінничан про те, що необхідно зібрати секретарів з ідеології,
адміністраторів груп у соцмережах та виробити свою стратегію.
Роботу цю необхідно починати з наймолодших користувачів Інтернету. До речі, майдан організовувся за допомогою соцмереж.
На завершення хочу сказати: ми, комуністи, завжди і в усьому маємо бути першими!
(Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Костогрызу Ивану
Ивановичу — члену бюро Черкасского обкома Компартии Украины. За ним будет выступать Паразинский, Тернополь.
И.И.Костогрыз. Товарищи делегаты!
Прежде всего хочу передать вам привет от Черкасской партийной организации, от орденоносной Черкасщины, от Шевченковского края. Здесь прозвучал призыв к совершению социалистической
революции. Хорошее предложение, и я его готов поддержать хоть
сегодня. Но, дорогие товарищи, давайте прикинем, а с кем мы эту
революцию сегодня совершим? С нашими 3,88% на парламентских выборах? Я это к тому, что нашей революции должны предшествовать победы на электоральном поле. Не будем забывать,
что Октябрьская революция была совершена при наличии у большевиков большинства в советах. А перед тем, как завоёвывать
электорат, нужно прикинуть, куда девались те, что были с нами.
Несомненно, это люди старшего поколения, многие из которых
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ушли в силу естественной убыли. Но то, что нас не поддерживают
те, кто из этой категории остался, — это весьма тревожно.
Тенденцию к убыли авторитета Компартии надо признать, несмотря на относительный успех 2012 года. И объясняется она
прежде всего поражением на идеологическом фронте. Мы проигрываем битву за умы людей. Вспомните, с каким воодушевлением
мы читали прежде строки: «Коммунизм» — какое слово, сколько в
нём заключено, где с надеждой, где сурово произносится оно. Хлеб
для всех, сады в пустыне, торжество больших идей. Все равны и нет
в помине обездоленных людей». Я пробовал теперь перед людьми,
перед разными аудиториями зачитывать эти слова. Поднимают на
смех, потому что сегодня многие думают не о хлебе для всех, а о
хлебе только для себя. Произошло переформатирование нравственных установок народа, и это самое страшное, товарищи. Поэтому
буржуазия успешно задействует идейные средства влияния и применяет по сути дела технологии, сравнимые с разрушительной силой
оружия, она лишает народ души, нравственных устоев.
Для эффективного распространения дискредитированных и устаревших идей, на которые опирается капитализм, олигархи задействуют искуснейшую технику пропаганды. Она, как известно,
строится не только на ложных теоретических посылах — за ней
реальные расчёты на неосведомлённость, неинформированность,
недостаточную культуру многих людей, на предрассудки и человеческие слабости, на создаваемую всем этим внушаемость.
За ней также анализ и обобщение огромного, многовекового
опыта обмана людей, накопленного буржуазией и её предшественниками — эксплуататорскими классами прошлых эпох. За ней, наконец, большая работа многих тысяч циничных, нередко весьма
способных и искусных людей, занимающихся пропагандой как основной профессией, имеющих большой опыт и солидную специальную подготовку.
Мы должны этим людям противопоставить своих специалистов.
Мы всё время полагаемся, в силу своей природной и идеологической честности, на социальный опыт людей, стремимся задействовать в нашей пропаганде классовые чувства, чувства солидарности, здравый ум. Между тем, зачастую наши усилия оказываются
тщетными.
В чём дело? Значит, товарищи, мы работает вслепую, мы не видим того оружия в руках наших врагов, которым они нас разят. Поэтому в нашей пропагандистской работе необходимо существенно
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скорректировать центр удара по противнику, а для этого нужно самим подготовиться к этому и нужно существенно, радикально
перестроить систему нашего партийного образования, подчинив ее
конкретным практическим задачам, моделированию ситуаций, изучению психологических основ личности и т.д. И мне кажется, что
в этом мы сможем преуспеть.
Нам надо также существенно мобилизоваться в использовании
огромнейшего нравственного потенциала прогрессивного искусства и литературы. Ну никуда же не годится, когда в конкурсе, который организует женская организация, детям, посетившим конкурс,
дарят от нашего имени книгу «Холодный Яр», откровенно националистическую, фашистскую. Почему от нашего имени? Потому,
что власть, которая участвует в нашем конкурсе, купила от нашего имени именно эту книгу, а не какую-нибудь другую.
Ситуация, в которой мы сегодня оказались, сродни описанной у
М.Горького в его знаменитой легенде о Данко. Помните? Когда
люди разуверились в этом юноше и хотели его убить, в ответ он
применил универсальнейшую политическую технологию — разорвал руками себе грудь, вырвал из неё сердце и высоко поднял его
над головой. Большевики легко это делали. От того, насколько мы
сможем повторить их опыт, зависит успех нашего дела.
(Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Товарищи делегаты! Поступают записки с
предложением прекратить обсуждение докладов. На выступления
записалось ещё 6 человек, трое из них — из делегаций, члены которых уже выступили. Я бы предложил такой вариант. Паразинского
я уже объявил. Предоставить еще слово тов.Мельнику с Буковины
и тов.Крючкову и на этом прекратить прения. Нет возражений?
Кто за данное предложение, прошу проголосовать.
Кто против? Кто воздержался?
Решение принято единогласно.
Слово предоставляется Паразинскому Василию Адольфовичу
— первому секретарю Тернопольского обкома Компартии Украины. За ним будет выступать Мельник, Черновцы.
В.А.Паразинский. Шановні товариші! Дозвольте мені від імені
Тернопільської, я називаю її героїчною, партійної організації привітати всіх делегатів з нашим найвищім форумом — з’їздом партії.
Готуючись до з’їзду, я хотів побудувати свій виступ зовсім поіншому. Але оскільки зараз я виступаю одним з останніх, то вирішив внести зміни до запланованого.
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Мене вразили деякі виступи. Зокрема делегата з Херсонщини.
Товаришко, а хто Вам не дозволяв висунути ще альтернативні кандидатури? Хіба Петро Миколайович когось через коліно гнув, щоб
за Тарановського проголосували? (Ш у м в з а л е).
Товариші, я вас не перебивав, прошу, будь-ласка.
Ви знаєте, я ніколи про це не говорив з такої високої трибуни,
але зараз згадав вибори Вінницького обкому 2010 року, коли мене
не обрали там першим секретарем. І ви знаєте, нічого — я є і
Вінничина є. Обрали потім на Тернопільщині, я про це не шкодую.
Тому, товариші, не потрібно виносити це на трибуну. Тим більше,
що Анатолій Федорович Тарановський— ваш, будь-ласка, розбирайтеся там на своїй звітно-виборній конференції.
Чому всі бомблять Петра Миколайовича Симоненка? А де ви
самі були? А Пленуми? А нардепи? Тим більше нардепи! А де члени Президії? А де секретарі? Чому критикують, а забули про самокритику? Де самокритика, товариськість і дружба?
Всі бомблять Симоненка: він, бачте, поїхав в Європу. Так, він
їздив в Європу, і я не помилюсь, якщо скажу, що завдячуючи його
поїздкам сьогодні партія Комуністична не заборонена. Це також
потрібно взяти до уваги, а не докоряти. Не личить, шановні однопартійці! Тому нехай кожен з нас задумається: а що мені заважало, а чому я тоді рота не відкрив? Тому, що сидів в кріслі нардепа?
І якби партія знову пройшла до Верховної Ради, все залишалося б,
все було б добре.
Тому, шановні Петре Миколайовичу і шановна Президіє, я вношу пропозицію зважено підходити до формування партійного списку. Ви знаєте, я згадую слова колеги Олександра Михайловича
Вознюка про те, що йому випало народитися на Рівненщині, територія якої і чисельність населення невеликі, і тому, мабуть, не
світить стати нардепом. Інші західні області в такому ж становищі.
Але до цього питання слід підходити не огульно, а індивідуально.
Насамперед враховувати здібності кандидата, як він працюватиме. Ну і, звичайно, враховувати вік. Не можна молодого, який ще
не був секретарем первинної або побув півроку, формально, висувати в члени Президії і нардепи. Я вважаю, що потрібно від низів
до верхів пройти і тоді буде користь. І повинен бути обов’язково
життєвий досвід.
Шановні товариші! Не потрібно міняти керівників, потрібно
міняти стиль, методи нашої партійної роботи, і у нас для цього є
все. Є трибуни, є засідання фракцій, є пленуми, де ніхто нікому
ніколи рота не затикав. Я, як перший секретар, завжди був присутній на засіданнях Президії. Петро Миколайович по декілька

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.Д.МЕЛЬНИКА

119

разів говорив: «Кто из членов Президиума ещё имеет какие-то
вопросы?» Всі сиділи й мовчали, розумієте. Тому якщо сьогодні ми
маємо поразку, то повинні всі спільно відповідати за цю поразку, а
не один Петро Миколайович Симоненко. Спірідоне Павловичу,
знаєте, що я би вам порадив: взяти нардепа і хоч би один парад перемоги в Тернополі провести. Якщо партія скаже, я готовий приїхати в Луганськ. Тому прошу мене не перебивати, опозиціонери, розкольники, давайте на цьому поставимо крапку. Сьогодні наша сила
тільки в єдності.
А під кінець, шановні товариші... (Ш у м в з а л е). Я не
критикую, але якщо в Тернополі два роки висів червоний прапор
на приміщенні обкому, то це, мабуть, заслуга нашої партійної
організації.
Пропоную від імені нашої організації роботу ЦК за звітний період вважати задовільною, Звіт ЦКК — затвердити.
Дякую за увагу! (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово предоставляется Мельнику Виталию
Дмитриевичу — первому секретарю Черновицкого горкома Компартии Украины. За ним выступит Крючков Георгий Корнеевич.
В.Д.Мельник. Уважаемые товарищи!
Наш съезд, который проходит в чрезвычайных условиях, как
для страны, так и для партии, имеет огромное значение для каждого коммуниста и для всех трудящихся. В докладе Центрального
Комитета партии дан объективный анализ политического, экономического и социального положения в Украине, а также деятельности партийных организаций в современных условиях.
Считаю, что, несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию,
Центральный Комитет находил пути решения острых вопросов,
возникающих перед партией, и проделал немалую работу. Поэтому поддерживаю товарищей, выступавших до меня, которые предложили работу Центрального Комитета за отчетный период признать удовлетворительной, а Отчет Центральной Контрольной
Комиссии КПУ — утвердить.
Думаю, что нынешний съезд станет мобилизующим событием
для коммунистов, подтвердит, что только наша партия по-настоящему защищает интересы трудового народа и имеет реальную программу вывода страны из той пропасти, куда ее загнал олигархофашистский режим.
Наш съезд поможет и тем коммунистам и нашим сторонникам, и тем
людям, которые под ударами реакции несколько растерялись и заняли
пассивную жизненную позицию, вновь обрести веру в свои силы.
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Для того чтобы добиться позитивных результатов, как подчеркивалось в докладе, нам необходимо укреплять первичные партийные организации, которые являются основой партии, местных, региональных комитетов и Центрального Комитета партии. Мы должны сделать все, зависящее от нас, и не допустить попыток вбить
клин между ними.
Предстоит огромная работа всего партийного актива, чтобы
донести до каждого коммуниста цели и задачи, поставленные на
нынешнем съезде, чтобы мобилизовать всю партию на разъяснительную работу среди населения, чтобы словом жечь сердца людей, чтобы пробить брешь в стене официальной пропаганды, которая клевещет на партию, искажает историю нашего народа,
напропалую врет людям.
В нынешних условиях очень важно, чтобы секретари первичных
парторганизаций поддерживали постоянную связь с каждым коммунистом. Из практики работы Черновицкой городской парторганизации можно сделать вывод, что там, где она осуществляется,
там есть определенные результаты. Там, где отдельные члены
Компартии остаются наедине с собой, там возникают проблемы с
их пребыванием в партии.
В ряде первичных партийных организаций нашего города отчетно-выборные собрания рекомендовали делегатам 49-го съезда
поддержать кандидатуру Симоненко Петра Николаевича по пост
первого секретаря ЦК Компартии Украины, поскольку он ведет
огромную напряженную борьбу за интересы трудящихся, против
олигархо-фашистского режима и в состоянии в это чрезвычайно
трудное время сплотить партию, мобилизовать ее ряды на решение архиважных задач, поставленных съездом. Он достойно представляет нашу партию в коммунистическом движении и на международной арене.
У нас нет капиталов, чтобы покупать голоса избирателей. Наша
сила — в организованности, единстве действий, монолитности рядов. Это прекрасно понимают наши противники, поэтому направляют свои удары именно на разрушение нашого единства. Этим
попыткам мы должны противопоставить прочную партийную дисциплину, неукоснительное выполнение Устава партии, соблюдение
принципов демократического централизма, на которых построена
наша партия. Это твердая гарантия того, что нам удастся удержать отдельных товарищей от резких поворотов то влево, то вправо, или от забегания слишком далеко вперед, или от топтания на
месте.
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В прошедшие годы Центральный Комитет сделал многое для
укрепления регионального и местного звена партии. Это и кадры,
выпускники Партийной школы, и материальная база.
Мы должны сегодня вплотную заняться первичными организациями, распространяя их лучший опыт работы, повсеместно морально поддерживая секретарей первичек. Желательно, чтобы при
посещении областей секретари, заведующие отделами ЦК знакомились и с работой низовых звеньев партии. (Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Слово для выступления предоставляется
Крючкову Георгию Корнеевичу
Г.К.Крючков. Уважаемые товарищи делегаты!
Думаю, все мы согласимся с тем, что наш съезд проходит в хорошей, деловой, товарищеской обстановке, в атмосфере откровенности, искренней озабоченности об укреплении партии, упрочении
ее связей с массами и усилении влияния в обществе.
Высказано много конкретных замечаний и дельных предложений. Критика в целом была конструктивной, направленной на улучшение нашей работы. Правда, не обошлось и без эмоциональных
выбросов. Некоторые высказывания вызывали неприятие большинства делегатов.
Это не должно вызывать беспокойства. В данном контексте хотел бы сослаться на один эпизод из истории большевистской партии.
В «Биографии В.И.Ленина» рассказывается о реакции Владимира Ильича на сетования одного из делегатов II съезда РСДРП
на «тяжелую атмосферу, царившую на съезде» («Эта ожесточенная борьба, эта агитация друг против друга, эта резкая полемика,
это нетоварищеское отношение!» — говорил этот делегат). На что
В.И.Ленин ответил: «Какая прекрасная вещь — наш съезд. Открытая, свободная борьба. Мнения высказаны. Оттенки обрисованы.
Группы наметились. Руки подняты. Решение принято. Этап пройден. Вперед! — вот это я понимаю. Это — жизнь».
Таким, по моему мнению, должен быть подход и к оценке нашего съезда. Он отразил позицию делегатов по принципиальным вопросам, их политическое лицо, оттенки мнений, которые есть в
партии. Это очень важно.
А главное — съезд подвел черту под очень непростым периодом в жизни партии, подтвердил, представляется, предотвращение
раскола в партии.
Здесь прозвучало мнение, что, мол, никакой угрозы раскола не
было, что просто высказывались разные мнения, но реакция на них
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якобы была неадекватной. Но как расценивать то, что почти треть
народных депутатов-членов партии вышла из нашей фракции, дала
повод режиму распустить ее, нанести жестокие удары по партии?
Эти люди ведь не просто вышли из фракции: они вошли в депутатскую группу, созданную под одного из богатеев. К тому же об
этом шаге коллегам — фракции они не заявили, а раструбили о
своем «подвиге» через буржуазные средства массовой информации.
Это ли не предательский удар в спину партии? А ведь среди раскольников было три члена Президиума ЦК!
Как должна была отнестись партия и к тому, что указанная группировка активно занималась поиском сторонников в партийных
рядах, в Центральном Комитете и не скрывала планов — через смену руководства на Пленуме ЦК захватить партию и перевести ее
на неолибералистские позиции, не имеющие ничего общего с ее
идеологическими основами, подчинить интересам наших классовых
противников? Если это не попытка, не угроза раскола, то я в таком
случае не знаю, как понимать единство партии.
К сожалению, тот, кто утверждает, что никакой угрозы раскола
не было, так и не выразил своего отношения к действиям предателей и к последствиям их предательства для нашей партии. А ведь
они пытались сделать его своим знаменем! К слову, сказанное в
полной мере относится и к тем, кто его поддерживает.
Тот, кто приуменьшает опасность раскола, какими бы соображениями он ни руководствовался, наносит партии такой же вред,
как и раскольники.
Полагаю, мы должны быть удовлетворены тем, что партия нашла в себе силы дать принципиальную оценку планам и действиям
предателям, повторяю — предотвратила угрозу раскола.
Я бы назвал наш съезд съездом сплочения.
Товарищи! Хотел бы коротко высказаться также по отдельным
вопросам, которые поднимались в Политическом отчете ЦК и выступлениях делегатов.
Партия действительно в тяжелейшем положении. И, тем не менее, по моему мнению, сегодня, как никогда ранее, складывается
благоприятная обстановка для восстановления и завоевания доверия к партии, усиления коммунистического влияния в обществе.
— Все более очевидным для наших людей становится банкротство неонацистского режима, его неспособность удержать ситуацию
в экономике, урегулировать мирным способом ситуацию на востоке страны, обеспечить законность и порядок в стране, конституционные права и свободы граждан.
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В докладе это убедительно показано. В дополнение приведу еще
некоторые факты, отражающие только один аспект ситуации в
стране. По данным Генеральной прокуратуры Украины, с начала
года совершено больше (против 11 месяцев прошлого года) почти
в два раза особо тяжких преступлений (23,5 тыс.), в том числе почти в четыре раза — разбойных нападений с применением огнестрельного оружия (345), в 4,5 раза — убийств из автоматов, пистолетов, ружей, обрезов (283).
Все это надо брать на вооружение, использовать в работе с людьми. Ведь это касается миллионов граждан, которым власть не может гарантировать защиту их жизни, здоровья, имущества.
— В обществе, несмотря на нагнетание милитаристского угара,
зоологической русофобии, усиливаются антивоенные настроения.
Проведенные недавно исследования показали, что почти три четверти граждан (73,9%) выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Донбассе на основе учета интересов населения региона. Правда, почти пятая часть (19%) еще настроены на
продолжение войны. Участились случаи отказа от несения воинской
службы в районе боевых действий. Активно ведут себя солдатские
матери и жены.
— Драконовские решения правительства, законы, принимаемые
по требованию Международного валютного фонда, делают невыносимой жизнь десятков миллионов людей. Они уже больно ударили, а в ближайшее время ударят еще больнее по всем категориям
населения (кроме представителей эксплуататорских классов), в том
числе по учителям, врачам, работникам науки, культуры, чиновничеству, студентам, которые в массе голосовали за нынешнюю
власть, а сейчас начинают все больше задумываться над тем, что
же они получили в результате поддержки нынешнего режима, от
того, что отвернулись от Компартии.
Недовольство в обществе стремительно нарастает, но протестные выступления не приобрели еще организованного характера,
классовой направленности. Тем не менее, сегодня, как никогда, создаются объективные предпосылки для объединения в протестном
движении широких слоев нашего общества.
Для нас это — экзамен на способность осуществлять организующую, авангардную роль, прежде всего в низах, поднимать людей
против того, что В.И.Ленин называл «мерзостями капитализма».
Надо энергичнее преодолевать проявления замкнутости, если не
сказать — сектантства в работе некоторых партийных организаций.
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Думаю, что и вновь избранному Центральному Комитету следовало бы проявить инициативу создания массового фронта прогрессивных, левых сил для борьбы против продажного неонацистского
антинародного и антинационального режима, фашизации государственной жизни.
Конечно, учитывая предыдущий опыт, нельзя исключать, что это
не даст желаемых результатов. Но наши люди должны видеть в
лице нашей партии инициатора, боевую, радикальную силу. Нельзя не
считаться с тем, что, как верно здесь отмечалось, наши социальные
лозунги перехватывают политические противники Компартии.
Понятно, что новая обстановка требует нового качества нашей работы. Как отмечалось в докладе, при любых, в том числе самых драматических, поворотах событий важно сохранить партию, в боеспособном
состоянии ее организационные структуры, кадры, имущество.
Укрепляя дисциплину и единство партийных рядов, развивая внутрипартийную демократию, важно строго соблюдать принцип коллективности в партийной работе, тесно увязывая коллективное решение
принципиальных вопросов с персональной ответственностью.
Я не могу понять ситуацию, когда, скажем, решения по тем или
иным кадровым вопросам принимались в Президиуме ЦК коллегиально, при этом были допущены серьезные ошибки (как это было в случае с Калетником), но некоторые члены Президиума ЦК ответственность возлагают только на первого секретаря ЦК. Да, первый секретарь виноват, и об этом он сказал в докладе. Но где были вы, члены Президиума? А если еще на этапе выдвижения знали, что выдвигаемый человек не достоин, то почему допустили его выдвижение?
Меня удивляет критика доклада Центрального Комитета, исходящая от члена Президиума ЦК. Впервые — по инициативе
тов. Симоненко — развернутые тезисы отчетного доклада были вынесены на рассмотрение Пленума ЦК, активно обсуждены. Если у
члена Президиума ЦК были какие-то мысли или замечания, то разве
за три недели он не мог внести конкретные предложения по отчету
ЦК? Ведь отчет Центрального Комитета — это, как он верно сказал, плод коллективного творчества. Можно ли назвать порядочной
такую позицию члена Президиума?
А как понимать такую ситуацию, когда товарищ, будучи избранным в Президиум съезда (против чего он не возражал), посидев
какое-то время в Президиуме, ушел в зал? Чем объяснить такое
неуважительное отношение к делегатам?
Что это за претензии на особое положение в партии?
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Авторитет непросто заработать, заслужить, а растерять его
очень легко. Обидно, когда это происходит с товарищем, у которого заслуги перед партией действительно большие.
И еще один вопрос, который здесь также поднимался. Я также
вижу острую проблему в том, как минимизировать издержки, с которыми сопряжена естественная смена поколений в партии, в ее
руководящих органах на всех уровнях. Сложность этой проблемы
всем известна, трудности с ее решением тоже.
Стоит и в связи с этим обратиться к опыту большевиков.
В Организационном отчете ЦК РКП(б), который состоялся в
апреле 1923 года, И.В. Сталин говорил: если отдельные члены ЦК
«не имеют вокруг себя нового поколения будущих руководителей,
тесно связанных с рабочей массой, то эти высококвалифицированные люди имеют все шансы закостенеть и оторваться от масс»,
превратиться «в своего рода жрецов по руководству, зараженных
самомнением, замкнутых в себе и оторванных от работы в массах».
Подумать над этим стоит и нам.
«Создать новых руководителей партии, — говорил Иосиф Виссарионович, — очень трудно, на это нужны годы». Вот почему подготовкой резерва для выдвижения надо заниматься постоянно и
конкретно, уделяя особое внимание как профессиональной подготовке, так и политической и теоретической закалке кадров.
Давайте же и в этом жизненно важном вопросе будем следовать
заветам создателей и вождей большевистской партии!
(Аплодисменты).
А.И.Мартынюк. Товарищи!
На выступления по обсуждению Политического отчёта Центрального Комитета и Отчета Центральной Контрольной Комиссии
Компартии Украины записалось 29 человек. Выступило 26 человек.
Мы с вами единогласно приняли решение о том, что подводим
черту.
Поэтому я предоставляю возможность выступить с заключительным словом докладчику Петру Николаевичу Симоненко.
(Аплодисменты).
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Уважаемые делегаты! Хочу поблагодарить всех выступавших за откровенность изложенных позиций, с целью решить проблемы, исключить
повторение ошибок, которые имели место, по вашему мнению, в нашей
работе. Поддерживаю ваше желание переосмыслить многое из того,
что было сделано и, безусловно, сделать гораздо больше и лучше.
В ваших выступлениях не ставились принципиальные, теоретические вопросы, которые потребовали бы делать какие-то дополнения к докладу и этим продолжить дискуссию.
Я хотел бы поэтому дать справки по некоторым практическим
вопросам, которые требуют разъяснения. Чтобы выступившие товарищи уехали либо с убеждением в том, что да, их позиция принята, либо с пониманием того, что они не всё учли, когда высказывали те или иные замечания.
Первое. О принятом на Пленуме ЦК решении о переносе избирательной кампании в партии. Этого потребовали обстоятельства.
Съезд партии сначала был намечен на июль, и мы готовились к нему.
Но когда было объявлено о проведении президентских выборов и мы
приняли решение об участии в них, необходимо было сосредоточить
все силы на подготовке к выборам и отсрочить областные отчётновыборные конференции. Аналогичное решение было принято в сентябре 2014 года в связи с проведением выборов в парламент.
Далее. Целый ряд предложений прозвучало, и я считаю, что с
ними нужно согласиться и создать совет ветеранов или какие-то
аналитические, информационные центры с целью более эффективной реализации замечаний и предложений, внесенных на данном
съезде. Я думаю, что новый состав Центрального Комитета партии,
Президиум ЦК это учтут при составлении планов работы.
Здесь поднимался вопрос: позволительно ли фракции Компартии в Верховной Раде голосовать за бюджет? Надеюсь, что тот,
кто это говорил, не забыл, что мы принимали решение о проведении внутрипартийного референдума и фракция голосовала за
бюджет только после проведения внутрипартийного референдума. Помните, товарищи делегаты? Я думаю, съезду не надо
разъяснять, к чему это говорится и какие цели преследуются.
В отношении критических замечаний в мой адрес. Я чётко сказал в докладе, что беру на себя вину и за Калетника, и за организацию работы Президиума ЦК в той части, в которой она была

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО П.Н.СИМОНЕНКО

127

подвергнута критическому анализу. Это все сказано в докладе, и я
не отказываюсь от своих слов. Я и на Пленуме об этом говорил.
Еще к вопросу о принятии решений и взятии вины на себя. Товарищи, я не хотел бы, чтобы у нас складывалась такая ситуация, что
вносится предложение и принимается решение, а после этого кто-то
не выполняет его, но отвечать будет тот, кто вносил предложение,
по чьей инициативе было принято это решение. Я не хотел бы, чтобы за этим посылом о персональной ответственности скрывалась личная безответственность тех, кто не хочет выполнять, а перекладывает ответственность на того, кто проявил ту или иную инициативу.
Далее. Было высказано критическое замечание, что не отчитался Президиум. Я только напомню, что на Пленуме ЦК в марте был
рассмотрен вопрос о реализации организационно-политических мероприятий по выполнению решений 44-го съезда Компартии Украины. Там записано и об ответственности Президиума, и об ответственности секретарей. Поэтому в сегодняшнем докладе мы эту
тему не развивали, а только упомянули об ответственности Президиума, Секретариата и Пленума ЦК за организацию работы всей
партии. К тому же, это все отражено в розданных вам справочных
материалах — чтобы члены ЦК и делегаты съезда знали, что этот
вопрос рассматривался и мы его не снимали с повестки дня.
По вопросам, касающимся использования норм Устава. Да, правильно говорите, что надо сохранить в Уставе партии основной принцип — принцип демократического централизма. Это дает нам возможность многое решать, и в частности те проблемы, которые возникают с ответственностью секретарей областных комитетов, городских
и районных. Соответствующее изменение в Устав было внесено в
2011 году, и Центральный Комитет воспользовался этой нормой
только три раза: по первому секретарю Черновицкого обкома
партии Черненко, по второму секретарю Донецкого обкома партии
Бидёвке и по первому секретарю Донецкого обкома партии Кравченко. Причем Президиум ЦК воспользовался этим правом в конкретной критической ситуации. Более ни разу Президиум ЦК им не
пользовался, тогда как областные комитеты партии пользовались
по нескольку раз. Выходит, что если обкомы партии воспользовались этой уставной нормой, то это полезно, а если Президиум ЦК,
то этого, оказывается, нельзя делать. Здесь должен быть единый
подход. Впрочем, если настаиваете, то давайте создадим комиссию для обобщения всех этих предложений, чтобы подготовить и
на следующем нашем съезде внести изменения в Устав.
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Я хотел бы высказаться и в отношении моих поездок по Европе.
Если бы этих поездок не было, то и необходимости в проведении совещаний с секретарями первичных партийных организаций давно
уже не было бы. Поэтому я еще раз хочу попросить не бросаться
обвинениями типа «транжирим», «гуляем», «прохлаждаемся», «безответственно относимся к выполнению функций первого секретаря». В критический момент надо было объединить всех, в том числе и в Европе, в борьбе за сохранение нашей партии. А бросаться
налево и направо обвинениями — это не тот подход, который дает
нам возможность по-настоящему решать вопросы.
Поднимались и другие вопросы — о кандидатурах в состав ЦК,
о количестве членов ЦК (почему от Луганской области пять, а от
других — другое количество). Было решение Пленума Центрального Комитета партии о том, что количество представителей в
Центральном Комитете партии зависит от количества членов
партии, состоящих на учёте в областной парторганизации, то есть
действует квотный принцип.
Вопрос о том, кого делегируют в ЦК. Здесь говорили о «старых»
фамилиях и так далее и тому подобное. Чтоб не ставить в неловкое положение первого секретаря, который написал записку, напомню: делегируют в ЦК областные партийные организации, и нет решения Президиума ЦК, чтоб включить таких-то товарищей. Делегируют региональные организации, они доверяют представлять их
интересы в Центральном Комитете партии.
Что касается «новых лиц». Я вас информирую о том, что из рекомендованных вами на конференциях кандидатов в состав ЦК 35%
впервые будут представлять областные организации. В Центральной Контрольной Комиссии, если не ошибаюсь, — 53%. Таким
образом, областные организации партии учитывают необходимость
обновления состава Центрального Комитета партии.
Далее, товарищи. В записке утверждается, что принцип равенства
представительства неуместен, так как мы, мол, не слышим и не видим активности коммунистов центральных (Винницкой, Полтавской,
Кировоградской) областей, не говоря уже о западных. Такой подход я не приемлю. Когда представители одних организаций вот таким образом ставят под сомнение деятельность коммунистов других областей, я не разделяю эту позицию, считаю ее неуместной.
В отношении того, как составляли программы, в данном случае
«Стратегию-2012», Говорят, что мы «витали в облаках с реестром».
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Товарищи, да я и сегодня убежден, что реестр нужно развивать и
как можно активнее использовать для того, чтобы мы с вами получали более весомые результаты. Если же вы считаете, что реестр
— это неправильный метод работы, предлагайте что-то другое, но
чтобы был позитивный результат, был системный подход к работе
в дальнейшем.
Ну, а о снятии меня с участия в выборах... Мы на эту тему уже
много говорили, и нет надобности повторяться.
В поступившей записке утверждается: «В докладе на 44-м съезде Компартии говорилось, что сердцевиной модернизации КПУ является воспитание молодых людей, революционных лидеров. Так
почему мы не выдвигаем никого из них в руководство партией
(Зубчевский, Голуб, Килинкаров)... Как представлять партию в дискуссиях, так они, а в секретари ЦК — все те же, да, опытные, но
уже уставшие» и т.д. Я думаю, о тех фамилиях, которые здесь названы, неуместно говорить, рассматривать их как возможных секретарей ЦК, это предатели партии.
Ещё из записки: «Мы на низах устали оправдываться за ваши
дома, семьи, машины, льготы» и т.д. Товарищи, я по этому поводу
неоднократно выступал. Я об одном хочу попросить. Когда говорят
о вещах, связанных с домами и прочим, то я уже давал ответ: никаких домов ни в Испании, ни в Турции у меня нет, все это ложь, которую специально вбрасывают в средства массовой информации
для подрыва авторитета партии и руководства партии.
Уважаемые товарищи! Завершая дискуссию на нашем съезде, я
еще раз хочу высказать мнение, что она была откровенной, принципиальной, она закладывает основы для понимания тех новых задач, которые ставятся нашим съездом перед партией на следующий
отчётный период. Я удовлетворен тем, что были одобрены положения доклада, касающиеся оценки политической ситуации, определения места и роли партии в сегодняшних политических процессах
и задач, которые нам нужно решать в ближайшем будущем. Все
ваши выступления по сути дела поддержали основные направления
Политического отчета нашему съезду. Я признателен вам за откровенность и принципиальность, хочу всем нам пожелать успехов и удачи в реализации тех решений, которые мы сейчас примем.
Спасибо! (П р о д о л ж и т е л ь н ы е а п л о д и с м е н т ы).
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А.Д.Мартынюк. Товарищи! Докладчик по второму вопросу Пономаренко Георгий Григорьевич от заключительного слова отказался. Поэтому переходим к принятию решений нашего съезда.
Слово от Редакционной комиссии предоставляется Валерию
Дмитриевичу Мишуре. Пожалуйста.
В.Д.Мишура. Товарищи делегаты! Комиссия по-деловому рассмотрела проекты документов, представленные на рассмотрение
съезда. Я имею в виду «Резолюцію про Політичний звіт Центрального Комітету Комуністичної партії України і чергові завдання
партії», два заявления — «Щодо скасування позаблокового статусу України» и «Против преследования инакомыслящих по политическим мотивам» и два обращения — «До громадськості України» и
«К коммунистам страны». Хочу сообщить, что эти документы
были обсуждены уже на Президиуме ЦК, а ранее — в областях и,
где смогли, в районах. Наша Редакционная комиссия единогласно
пришла к мнению, что они отвечают, с точки зрения лексики, риторики и стилистики, тем реалиям, о которых мы сегодня говорили,
в которых мы сегодня живём.
Мы каждый документ будем рассматривать отдельно. Но я хочу
назвать общие цифры: мы получили 35 письменных поправок и две
устные, которые прозвучали в выступлении делегата от Херсонской
области, — по поводу совещания секретарей первичных организаций
и критики и самокритики. Я сам не могу принять решение и, наверное,
нет смысла сейчас собирать Редакционную комиссию. Но думаю, что
новоизбранный Центральный Комитет нашей партии при подготовке
плана реализации решений съезда учтёт ваши замечания.
Что касается Политического отчёта Центрального Комитета
Коммунистической партии Украины, то комиссия вносит предложение принять проект Резолюции за основу.
А.И.Мартынюк. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять за основу проект «Резолюції про Політичний звіт Центрального Комітету Комуністичної партії України», прошу проголосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принято единогласно.
Далее, Валерий Дмитриевич.
В.Д.Мишура. По проекту Резолюции мы получили 29 замечаний,
из них 25 замечаний носят редакционный характер. Например, первый абзац проекта гласит: «Партія, яку на парламентських виборах 2012 року підтримали майже три мільйони виборців, потерпіла
серйозну поразку на позачергових виборах…» Мы предлагаем такую редакцию: «Партія вперше після проголошення незалежності
України не представлена в парламенті».
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Делегат Яценко внес такое предложение. Там, где мы говорим,
что партия является патриотической силой, следует расшифровать, что под руководством Коммунистической партии Украины
Украина получила свою государственность, нынешние границы,
стала высокоразвитой с точки зрения экономики, науки, культуры
и т.д. Вот такой абзац мы сюда вписываем, я думаю, вы согласитесь с этим. Хочу подчеркнуть, что все до единого замечания редакционного характера нами учтены.
Было несколько принципиальных моментов, на которые я хотел
бы обратить ваше внимание и проаргументировать. Мы приняли
два предложения делегата Александровской: о том, чтобы мы рассмотрели вопрос о молодежной политике партии и записали это в
резолюцию, и создали совет ветеранов партии. Комиссия поддержала оба предложения.
А.И.Мартынюк. Давайте запишем не «создать», а «изучить вопрос о создании».
В.Д.Мишура. Да, это верно. Есть еще два предложения, которые
мы отклонили. Оба внес делегат Прищепа. Первое звучит так: к
словам «Наслідком притуплення політичної пильності» добавить
«со стороны секретаря ЦК Симоненко, по предложению которого
он был внесен (имеется в виду Калетник)». Мы эту поправку единогласно отклонили. Петр Николаевич, тут выступая, признал
свою вину, но это вина не только его, этот вопрос рассматривался и на Президиуме, где поддержали кандидатуру Калетника, и на
Пленуме, и на съезде, то есть все мы с вами виноваты, персонифицировать эти вещи не стоит.
Второе предложение касается подготовки кадрового резерва
высших партийных органов. Тов. Прищепа предлагает ввести категорию кандидата в члены ЦК КПУ. Я думаю, что этот вопрос
требует изучения и внесения изменения в Устав.
С учётом всех этих замечаний комиссия вносит предложение
принять Резолюцию в целом.
А.И.Мартынюк. Товарищи! Предлагаю те замечания, которые не
вошли в Резолюцию, но их стоит рассмотреть, включить в мероприятия по критическим замечаниям делегатов, и будем их изучать.
Я предлагаю принять в целом Резолюцию, с двумя поправками.
Прошу проголосовать.
Кто за? Кто против? Кто воздержался? Счетная комиссия сообщает, что никто из делегатов не проголосовал против, а 3 человека воздержались.
Резолюция 49-го съезда принимается.

132

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ПРО ПОЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ І ЧЕРГОВІ
ЗАВДАННЯ ПАРТІЇ
Резолюція 49-го з’їзду Комуністичної партії України
З’їзд відзначає, що у звітному періоді партії довелося діяти в умовах, коли в світі відбувається небезпечне загострення міжнародних
відносин, а розвиток політичних процесів в Україні набув трагічного характеру. Здійснений у лютому 2014 року державний переворот
призвів до встановлення в країні антинародного компрадорського
режиму — диктатури виразників інтересів прозахідних олігархічних
кланів і агресивних неонацистських кіл. Це поставило Компартію,
на яку обрушилися жорстокі репресії, в надзвичайно тяжкі умови.
Партія вперше після проголошення незалежності України не представлена в парламенті.
Над партією нависла загроза незаконної заборони її діяльності.

I
Розвиток подій у світі після 44-го з’їзду КПУ підтвердив точність
оцінок, які давалися нашою партією. Глобальна фінансово-економічна криза продовжує розхитувати основи світової капіталістичної
системи. Концентрація, зрощування виробничого капіталу з фінансово-спекулятивним, захоплення влади надпотужними транснаціональними корпораціями та банками, панування у світі державно-монополістичного капіталізму не усунули міжімперіалістичних протиріч. Боротьба між провідними імперіалістичними державами і їх
угрупованнями за володіння стратегічними сировинними ресурсами
і здійснення контролю за шляхами їх транзиту ще більше загострилася, набула нових небезпечних форм.
Розвиток ситуації у світі сьогодні визначають, з одного боку —
прагнення найсильнішої і найбагатшої держави — Сполучених
Штатів Америки до тотального панування в світі, а з другого, — крах
концепції однополюсного світу і становлення нових центрів сили.
Сполученим Штатам поки що вдається диктувати свою волю залежним від них державам. Вони панують у Міжнародному валютному фонді, інших світових фінансових олігархіях. Саме в ці роки
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фактично демонтовано систему міжнародного права, у міжнародну
практику впроваджено право сили, свавілля і диктат. На озброєння
взята «стратегія керованого хаосу», за допомогою якої США
змінюють режими, які їх не влаштовують, посилюють свій вплив і
панування в інших країнах і регіонах.
Сполучені Штати Америки цинічно маніпулюють гаслами свободи, демократії, прав людини, захисту суверенітету, водночас спираючись на різні терористичні організації, в тому числі на ісламських
фундаменталістів, неонацистів і неофашистів, які в ряді європейських країн, у тому числі в Україні, піднімають голову і нахабніють.
Основною силою, яка протистоїть агресивним планам американського імперіалізму, стає, поряд з Російською Федерацією, Китайська Народна Республіка, економічна і військова могутність та
вплив у світі якої зростають. Прагнучи посилити у цьому протистоянні свої позиції, правлячі кола США особливого значення надають
нейтралізації Російської Федерації, недопущенню реінтеграції навколо неї колишніх радянських республік і насамперед — повному
розриву відносин України з Росією.
Все це значною мірою визначає розвиток політичної обстановки
в нашій країні.

II
Минулі роки ще очевидніше засвідчили руйнівний характер, катастрофічні наслідки для нашої країни антисоціалістичного перевороту 1991 року, що призвів до розвалу СРСР і реставрації капіталізму.
Як і в інших колишніх соціалістичних країнах, в Україні панівною
стала приватнокапіталістична власність, відродились експлуататорські класи і експлуатація, радикально змінилися складові політико-правової надбудови, розхитано соціально-культурні основи, зруйновано моральні засади суспільства.
Нова українська буржуазія від самого початку народжувалась як
олігархічно-кланова. Відбулося зрощення капіталу і влади, яке набуло характеру відкритого, нахабного захоплення загальнонародної
власності і влади на всіх рівнях, у тому числі на найвищому державному рівні, доларовими мільйонерами і мільярдерами. Олігархізація,
корумпованість владних структур в Україні досягли безпрецедентних масштабів.
Українська буржуазія і чиновники, які виражають її інтереси у
владі, є компрадорами — провідниками інтересів, агентами впливу
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іноземних держав, переважно США, і НАТО. Нав’язувана ними
інтеграція у західну економічну і політичну систему призвела до
зруйнування української промисловості, передусім її високотехнологічних галузей, оборонно-промислового комплексу, до небезпечної
залежності банківської системи від світових фінансових спрутів.
За роки після проголошення незалежності України нувориші, які
захопили в ході злочинної «прихватизації» створену працею кількох
поколінь радянських людей власність, не збудували по суті жодного підприємства, не зробили практично нічого для модернізації
вітчизняної економіки. Обіцяних «ефективних власників» в їх особі
країна не одержала. Інтереси олігархів зводяться, здебільшого, до
спекуляції награбованими капіталами.
Отже, реставрований в Україні капіталізм має злодійський, паразитичний характер.
Капіталістична реставрація призвела до радикальної зміни соціально-класової структури українського суспільства, поглиблення соціальної диференціації, майнового розшарування, загострення всіх протиріч.
В умовах панування ліберальної системи відбувся і триває занепад вітчизняної економіки, деградація основних виробничих фондів.
За обсягом внутрішнього валового продукту вона ледь сягає половини від рівня кінця 80-х років минулого століття. Дезорганізовано
фінансову систему. Країну посаджено на наркотичну голку постійних доларових ін’єкцій. Ще спотворенішою стала галузева структура, що закріплює технологічну відсталість української економіки,
гальмує переведення її на сучасну інноваційну основу.
Небезпечних масштабів набули виснаження соціального і людського потенціалу, деградація і деморалізація суспільства. Капітал
вивів Україну в число «лідерів» серед країн світу за темпами вимирання населення. Майже чверть віку наші громадяни перебувають
у стані постійного психологічного напруження, деструктивного
впливу політичної демагогії, брехливої пропаганди буржуазних засобів масової інформації.
Змінити ситуацію в суспільстві на краще, вивести нашу країну з
глибокої кризи на шлях поступального розвитку можна, лише
змінивши соціально-політичний лад. Допомогти трудящим усвідомити це, мобілізувати їх на організовану боротьбу за перетворення суспільства на засадах соціалізму — найважливіше завдання Компартії, усіх прогресивних сил країни.
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III
Розвиток подій в Україні набув особливо небезпечного характеру після державного перевороту, здійсненого правонаціоналістичними силами в лютому 2014 року. Його передумови визрівали давно.
Бездарне керівництво з боку прозахідних сил, які прийшли до влади внаслідок подій 2004–2005 років, привело так званих «помаранчевих», їхнього тодішнього лідера В.Ющенка до поразки на президентських (2010 р.) і парламентських (2012 р.) виборах.
«Регіонали», які прийшли до влади на чолі з президентом В.Януковичем, не тільки не виправдали сподівань виборців, а й, по суті,
зрадили їх. Непослідовність у проведенні зовнішньополітичного курсу, антинародна соціально-економічна політика, а особливо —
жадібність, ненаситність і безпардонність найвищих посадових осіб
в особистому збагаченні, зухвалий характер і огидні форми розграбування країни породили ненависть до правлячого режиму, що спричинило безпрецедентну втрату довіри до всіх інститутів державної
влади в Україні з боку як переважної більшості її громадян, так і
провідних суб’єктів світової політики.
Керівництво Партії регіонів відійшло від узгоджених коаліційних
засад і зобов’язань, прийнятих їх лідером В.Януковичем як кандидатом у президенти в Угоді із Блоком лівих сил. Це стосувалося, передусім, приватизації стратегічних об’єктів, зовнішньоекономічної
орієнтації України, відносин з НАТО, входження в Митний союз з
Росією, Республікою Білорусь, Казахстаном.
Керівництво партії докладало всіх можливих зусиль до врегулювання розходжень, що виникали, на принциповій, узгодженій основі,
в інтересах народу України. Але чим далі, то ставало очевиднішим,
що дрейф у бік зближення із Заходом на шкоду стратегічним інтересам України і її стратегічним союзницьким відносинам із Росією
та іншими членами Співдружності Незалежних Держав був не випадковим. Він визначався класовими інтересами олігархічних кланів,
на які спирався тодішній режим. Президент В. Янукович, покірні
йому Міністерство юстиції, Центрвиборчком, брутально порушивши
Конституцію, не допустили проведення запропонованого нашою
партією всеукраїнського референдуму щодо зовнішньоекономічної
інтеграції України, на підтримку якого було зібрано підписи більш як
трьох мільйонів громадян.
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Глибоке невдоволення політикою і практичною діяльністю уряду «регіоналів» стало передумовою масових протестних виступів
у столиці України і багатьох регіонах. Цим, а також ганебною втечею В. Януковича за кордон скористалися для захоплення влади
прозахідні, проамериканські сили, серед яких особливою агресивністю відзначалися неонацисти і озброєні загони бойовиків, у тому
числі створювані олігархами. Їх зіткнення з правоохоронними органами призвели до загибелі людей, масових брутальних порушень
прав і гідності громадян.
Зростаюча агресивність, посилення націонал-шовіністичних, русофобських мотивів у виступах протестантів, демонстративний наступ на права російськомовних громадян, захоплення бойовиками
урядових та інших приміщень, моральний і фізичний терор, безкарна діяльність вандалів, які нищать пам’ятники видатним діячам радянської доби, воїнам-переможцям у Великій Вітчизняній війні з
фашизмом, призвели до виступів жителів східних і південних областей України на захист своїх конституційних прав.
Неонацистська влада звинуватила громадян цих регіонів у «тероризмі», «сепаратизмі», розгорнула в Донецькій і Луганській областях так звану Антитерористичну, а насправді — каральну операцію, жорстоку війну проти власного народу із застосуванням
танків, літаків, систем залпового вогню, інших заборонених
прийомів ведення війни.
У ній загинули тисячі, поранено десятки тисяч мирних громадян
і військових. Сотні тисяч жителів, що втратили притулок, стали вимушеними біженцями. Промисловість, соціальна інфраструктура
(лікарні, школи, дитячі установи, системи життєзабезпечення)
значною мірою знищені і продовжують руйнуватись. З боку радикальних націонал-шовіністів лунають заклики до винищення населення цього регіону. Об’єктивно на це спрямовані й заходи українського уряду щодо всебічної блокади фактично не підпорядкованих йому регіонів Донбасу (відмова виплачувати пенсії, виведення
банків, інших державних установ, покликаних обслуговувати населення, припинення роботи промислових підприємств), які офіційно
спрямовані на економічне придушення регіону і мають ознаки геноциду щодо власного народу.
Відповідальність за це, як і за втрату Кримської автономії, загрозу зруйнування єдності Української держави, цілком і повністю лягає
на режим, встановлений в Україні внаслідок державного перевороту.
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В країні панує обстановка беззаконня і свавілля. Буржуазна держава виявилася неспроможною забезпечити законність і порядок,
захистити права і навіть життя своїх громадян і юридичних осіб. Стали системою безкарні рейдерські захоплення за участю бойовиків
підприємств, бандитські напади на громадян, їх домівки, майно.
Такого, як зараз, цинічного ставлення до Конституції, до права і
законності в Україні, яка проголосила себе демократичною, правовою, соціальною державою, ще не було.
Верхом цинізму і беззаконня, наругою над загальноприйнятими в
цивілізованому світі правами громадян стала так звана люстрація,
затіяна під приводом очищення влади від корупціонерів та інших злочинців. Насправді вона використовується для позасудової розправи
над неугодними правлячому режиму людьми, зведення рахунків.
Тоталітарний характер цього режиму особливо проявляється в
ідеологічній сфері. Фактично в ранг офіційної, державної зведено
націоналістичну ідеологію в нацистському варіанті. В суспільстві
здійнято нову, безпрецедентну хвилю антикомуністичного психозу.
Відкрито проголошено мету — витіснити Компартію з політичного поля України. Брутальним порушенням Конституції став розпуск
її фракції у Верховній Раді України. Компартію, її лідерів, багатьох
партійців безпідставно звинуватили у «пособництві терористам і
сепаратистам», проти них порушено судові провадження, заарештовані активісти піддаються тортурам і знущанням. За прямою вказівкою найвищих керівників держави затіяно ганебне судилище з
метою заборонити діяльність Компартії. У Верховній Раді всіляко
протягується законопроект про заборону комуністичної ідеології.
Розгорнуто галасливу інформаційно-терористичну кампанію з
фальсифікації історичної пам’яті, викоренення з неї всього, що нагадує про радянське минуле нашого народу, яке подається як суцільні
репресії, голодомори, порушення прав людини. З політичного лексикону, шкільних і вишівських програм вилучаються поняття «Велика
Вітчизняна війна», «радянський народ», «дружба народів». Робиться
це з метою відвернути увагу людей від катастрофічного стану країни, в який її кинули українські правителі за минулі майже чверть віку.
Офіційною державною політикою стали перегляд підсумків Великої Вітчизняної війни, реабілітація і героїзація прихвоснів фашистських окупантів, які чинили звірства над мирними громадянами —
українцями, росіянами, поляками, євреями та іншими.
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Глибоке обурення в нашому суспільстві, у демократичному світі
викликав той факт, що на нинішній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй делегація України разом із делегаціями
США і Канади голосувала проти Резолюції, якою засуджуються
прояви нацизму і фашизму.
Антинародна влада, наші політичні й ідеологічні противники все
зробили для того, щоб не допустити проходження Компартії на минулих позачергових виборах у Верховну Раду України, щоб у той
час, коли правлячий режим, виконуючи волю заокеанських хазяїв,
розгортає новий великомасштабний наступ на законні права й інтереси людей праці, трудящі не мали в парламенті надійних захисників
їхніх інтересів.

IV
Діючи в таких умовах, Центральний Комітет Компартії України,
виконуючи рішення 44-го і наступних з’їздів, спрямовував діяльність
партії, усіх її структур, парламентської фракції на викриття антинародного і антинаціонального характеру політики капіталістичної
реставрації, протидію наступу на життєві інтереси людей праці,
зміцнення партії.
Протягом звітного періоду в партію прийнято понад 31 тисячу нових
членів, 55 відсотків з них — віком до 45 років. Здійснювалися заходи з
переведення партійної роботи на регіональному і місцевому рівні на
професійну основу. Велась підготовка кадрів у Партійній школі, яку
закінчили більше 800 комуністів. Організаційна і масово-політична
робота партійних організацій збагатилася новими формами.
Було суттєво розширено інформаційні можливості партії. Створено потужний інформаційний комплекс.
Велась активна видавнича діяльність. Організації системних досліджень актуальних теоретичних і практичних проблем боротьби за
соціалізм сприяло створення при Центральному Комітеті Інституту
проблем соціалізму. Науковцями підготовлено ряд робіт, які отримали позитивну оцінку. Допомогою партійному активу став навчальний
посібник з основ партійного будівництва.
Нові можливості для підвищення політичного і наукового рівня
діяльності партії, політичного загартування партійців відкрило прийняття 44-м з’їздом Компартії оновленої партійної Програми.
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Це дуже важливо в умовах, коли в партію приходить нове молоде поповнення, позбавлене через відомі обставини можливості одержати системну марксистсько-ленінську підготовку.
На жаль, у багатьох партійних організаціях не було організовано
системного навчання комуністів. Знижується ідейно-політичний
рівень партійців. Це призвело до послаблення класового підходу до
складних, суперечливих процесів, що відбуваються у суспільстві.
Подекуди поширюється конформізм і діляцтво, проявляється терпимість до порушень партійної дисципліни і етики.
Серед частини членів партії допускаються перебільшення значення парламентської діяльності, ілюзії соціал-реформістського гатунку.
Багато партійних організацій все ще працюють слабко, не мають
відчутного впливу на настрої людей, у тому числі в робітничому і
молодіжному середовищі. У звітному періоді не відбулося значних
зрушень у вирішенні важливих завдань, що ставилися на попередніх
партійних з’їздах, — забезпечити системний вплив комуністів у
профспілках, ветеранських та інших масових організаціях трудящих, допомогти комсомолу у радикальному поліпшенні роботи.
Немає, як і раніше, членів партії у переважній більшості трудових,
навіть великих, колективів, навчальних закладів.
В умовах антикомуністичної істерії, терору проти керівників, активістів і рядових партійців, намагань неонацистської влади заборонити діяльність Компартії й ідеологію комунізму у нестійких членів
партії проявились розгубленість, ліквідаторські, опортуністичні настрої і навіть факти зрадництва. Почастішали випадки виходу з
партії або припинення з нею організаційного зв’язку.
Відмічені недоліки значною мірою пояснюються низьким рівнем
керівництва партійними організаціями з боку багатьох місцевих і
регіональних комітетів партії, незадовільною постановкою у багатьох партійних ланках, включаючи і Центральний Комітет, організації виконання ухвалюваних рішень і контролю за їх виконанням,
серйозними недоліками у роботі з кадрами, відсутністю надійного
резерву для висунення, формалізмом у роботі партійного апарату,
небезпечним послабленням партійної дисципліни і вимогливості,
низьким рівнем критики і фактично відсутністю самокритики.
Все це вимагає від усіх партійних організацій і комітетів вжити
невідкладних заходів до виправлення становища.

140

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ

V
Сорок дев’ятий з’їзд Комуністичної партії України, визнаючи
політичну лінію Центрального Комітету КПУ в цілому правильною, а практичну діяльність задовільною, водночас відзначає, що
Центральний Комітет, його Президія і Секретаріат у звітному періоді допустили ряд суттєвих недоліків і помилок, які негативно позначилися на діяльності партії, її впливі в суспільстві.
Серйозною тактичною помилкою, яку використали наші політичні
противники, було те, що, засуджуючи дрейф режиму В.Януковича,
критикуючи невиконання ним зобов’язань перед виборцями і Лівим
блоком, незмінно займаючи з важливих питань принципову позицію,
будучи фактично внутрішньою опозицією всередині парламентської
коаліції (більшості) з регіоналами, фракція Компартії не вийшла з неї.
Наслідком притуплення політичної пильності стало включення кандидатури колишнього голови Митної служби у список Компартії для
обрання народним депутатом України, висунення його на посаду першого заступника Голови Верховної Ради України, обрання членом
Центрального Комітету Компартії України і його Президії. Як з’ясувалося згодом, ця людина вміло приховувала своє істинне обличчя,
прагнучи використати перебування в Компартії і виявлену йому довіру з кар’єристською метою. Йому вдалося знайти спільників серед
деяких членів фракції і навіть в особі окремих членів Президії ЦК, що
вийшли з парламентської фракції Компартії, ввійшли до складу депутатської групи, за якою стояв один з олігархів, і зробили спробу
розколоти партію. На Пленумі Центрального Комітету ця спроба
провалилася, комуністи засудили наміри і дії розкольників, які зробили спробу захопити партію через усунення її керівництва, змінити її програмні засади, перетворити на політичну силу, що сповідує
ідеологію лібералізму і обслуговує інтереси певних кіл буржуазії.
З’їзд схвалює рішучі, енергійні дії Центрального Комітету, Центральної Контрольної Комісії, спрямовані на відвернення розколу,
заходи, вжиті щодо розкольників.
Те, що сталося, має послугувати серйозною пересторогою. Турбота про зміцнення єдності партійних лав, підвищення їх боєздатності повинні завжди бути, як заповідав В.І. Ленін, на першому плані.
З’їзд вважає також за необхідне привернути увагу до питання необхідності зміцнення колегіальних засад і персональної відповідальності у діяльності керівних органів партії, включаючи Президію і Секретаріат ЦК, зростання ролі Пленумів Центрального Комітету.
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Ситуація в країні і стан справ у партії вимагають постійної уваги до відбору в партію молодих, свіжих сил, повсякденної турботи
про її політичне загартування, виховання у всіх партійців розуміння
високого обов’язку члена Комуністичної партії, відповідальності,
революційного подвижництва, очищення партійних лав від тих, хто
підриває основи партії, хто своєю аморальною поведінкою, пасивністю завдає шкоди авторитету партії в масах.
У нинішніх умовах конче необхідно активізувати роботу насамперед в основі партії — у первинних організаціях, вміло використовувати ефективні форми роботи в масах, вибудовувати партійну тактику залежно від розвитку політичної ситуації в країні, підпорядковуючи її досягненню програмних цілей. Радикалізація партійної
діяльності — невідкладне завдання.
Враховуючи загрозу, що нависла над нашою партією, з’їзд доручає новообраному Центральному Комітету постійно відслідковувати
розвиток політичної обстановки і оперативно вживати заходів, дотримуючись чинного законодавства, для збереження у боєздатному
стані партійних структур і кадрів.
Важливо посилити увагу до роботи Інституту проблем соціалізму, зосереджуючи його зусилля на згуртуванні навколо Компартії
марксистських теоретичних сил, дослідженні актуальних суспільних
проблем, насамперед пов’язаних із залученням широких мас до боротьби з антинародним і антинаціональним режимом, протидією неонацистській, фашистській загрозі, вирішенням завдань перехідного
до соціалізму етапу.
Слід аргументовано доводити до широких кіл громадськості нашу
принципову позицію з гострих питань життя партії і країни, зокрема
щодо врегулювання ситуації на сході України; федералізації, врахування специфіки різних регіонів; ставлення до членства України в
Європейському і Євразійському союзах, в НАТО; щодо соціальних,
національних й інтернаціональних аспектів; позиції у питаннях мови,
культури, релігії, міжконфесійних проблем; необхідності оволодіння
усіма формами політичної боротьби. Висвітлюючи ці проблеми, керуватися положеннями Програми партії і Політичного звіту Центрального Комітету 49-му з’їзду.
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***
З’їзд наголошує на тому, що програмні цілі Комуністичної партії
України — завоювання влади трудовим народом, повернення на
соціалістичний шлях розвитку, згуртування братніх народів злочинно зруйнованого Союзу РСР на нових засадах, зміцнення інтернаціональних зв’язків з усіма загонами світового комуністичного руху,
передусім з братніми партіями, що входять до СКП–КПРС, — залишаються незмінними. Невідкладним завданням нинішнього етапу є
відсторонення від влади найреакційнішого загону компрадорської
української буржуазії, виведення України з глибокої, системної
кризи, відвернення її розколу.
Необхідно давати рішучу відсіч наклепницьким вигадкам верховодів антинародної влади, наших ідеологічних і політичних противників, які намагаються представити Компартію як «антидержавну
силу». Наші співвітчизники мають знати, що Комуністична партія
України завжди була і є глибоко патріотичною силою, яка послідовно відстоює інтереси своєї країни, трудового народу. Саме під
керівництвом Компартії Україна здобула свою державність,
найбільші за всю історію територію і населення, мала найрозвиненіші економіку, науку і культуру, один із найвищих у світі
рівень життя.
З’їзд закликає партійні організації, усіх комуністів розгорнути
підготовку до визначних історичних подій — 70-річчя Перемоги радянського народу над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні і століття Великої Жовтневої соціалістичної революції,
використати їх для пропаганди героїчних подвигів радянських воїнів,
видатних досягнень народів СРСР у будівництві нового життя, для
відновлення і збереження історичної правди.
Наша партія переживає найвідповідальніший період у своїй
історії. Сорок дев’ятий з’їзд КПУ висловлює впевненість у тому, що
комуністи України з честю витримають тяжкі випробування і в боротьбі за соціалізм неодмінно доб’ються перемоги.
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А.И.Мартынюк. Товарищи делегаты! Нам необходимо принять
постановление по отчету Центральной Контрольной Комиссии
Компартии Украины.
На ваше рассмотрение вносится следующий проект постановления: «Отчет Центральной Контрольной Комиссии Компартии
Украины — утвердить».
Будут ли другие предложения? Нет.
Кто за то, чтобы принять предложенный проект постановления,
прошу голосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Постановление «Об Отчете Центральной Контрольной Комиссии» принимается единогласно.
ОБ ОТЧЕТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
Постановление 49-го съезда Коммунистической партии Украины
49-й съезд Коммунистической партии Украины постановляет:
Отчет Центральной Контрольной Комиссии Коммунистической
партии Украины — утвердить.
А.И.Мартынюк. Валерий Дмитриевич, продолжайте.
В.Д.Мишура. Проект «Звернення делегатів 49-го з’їзду до громадськості України» комиссия предлагает принять за основу.
А.И.Мартынюк. Кто за данное предложение, прошу голосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
В.Д.Мишура. Замечания носили исключительно редакционный
характер. Например, на второй странице записано: «Всіляко нав’язується прийняття закону про заборону пропаганди комуністичної
ідеології, суть якої полягає в утвердженні суспільства соціальної
справедливості і справжнього народовладдя, в якому вільний розвиток кожного має буди умовою вільного розвитку всіх». Ну, не
надо заглядывать так далеко, мы эту фразу вычеркнули.
А.И.Мартынюк. Других замечаний нет? Комиссия вносит предложение принять «Звернення делегатів 49-го з’їзду до громадськості України» за основу и в целом.
Кто за? Кто против? Кто воздержался?
«Звернення делегатів 49-го з’їзду до громадськості України»
принимается единогласно.
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ЗВЕРНЕННЯ ДЕЛЕГАТІВ 49-го З’ЇЗДУ КОМПАРТІЇ
УКРАЇНИ ДО ГРОМАДСЬКОСТІ УКРАЇНИ
Шановні співвітчизники!
З’їзд Комуністичної партії України, що відбувся 27 грудня 2014 року,
висловив глибоку стурбованість станом, у якому опинилася наша
Вітчизна. Кривавий збройний конфлікт на сході України відібрав
життя тисяч наших громадян. Десятки тисяч поранено. Сотні тисяч втратили притулок, стали вимушеними біженцями. Зруйновано
значну частину вітчизняної індустрії, багато шкіл, лікарень, дитячих садків, об’єктів життєзабезпечення.
Українську економіку доведено до загрози дефолту. Дезорганізовано фінансову систему. Країну посаджено на голку доларових
ін’єкцій. Україна фактично перебуває під зовнішнім управлінням з
боку Сполучених Штатів Америки і міжнародних фінансових олігархій. Небезпечних масштабів набули виснаження соціального і
людського потенціалу, деградація і деморалізація суспільства.
Це є наслідком майже чвертьвікового проведення політики,
підпорядкованої інтересам компрадорської олігархічно-кланової
буржуазії. Відмова від зваженої зовнішньої політики, позаблокового статусу України, однобічна орієнтація на Захід, курс на вступ до
НАТО і повний розрив з Росією, відмова від цивілізаційного вибору, зробленого нашим народом 360 років тому на Переяславській
раді, загрожує повною втратою Україною державного суверенітету і територіальним розпадом.
Комуністи, як патріотична сила, завжди виступали і виступають
проти такої політики, за збереження єдності і територіальної
цілісності України, за перетворення її на розвинуту, сучасну країну, в якій на першому плані — інтереси людини праці. Компартією
розроблена конкретна, реалістична Антикризова програма,
здійснення якої сприяло б якнайшвидшому виведенню нашої країни з глибокої кризи і становленню на шлях поступального інноваційного розвитку, введенню її в коло розвинених країн світу.
Невідкладним вважаємо припинення братовбивчої війни на
сході країни, відвернення гуманітарної катастрофи, врегулювання
ситуації на основі врахування конкретних умов кожного регіону,
наділення органів місцевого і регіонального самоврядування реальними гарантіями здійснення їх повноважень.
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Наш з’їзд висловив тривогу у зв’язку з тим, що в умовах, коли в
суспільстві поглиблюється прірва між невеликою купкою багатіїв
і основною масою нашого знедоленого народу, коли більшість населення відкинуто за межу виживання, уряд розгортає новий масштабний наступ на конституційні права і свободи громадян: порушуючи
Основний Закон, підвищує пенсійний вік, ліквідовує безоплатні освіту, медичне обслуговування, позбавляє громадян багатьох соціальних завоювань і пільг. Запропоновані урядом рішення і закони, в разі
їх ухвалення, зроблять нестерпним життя більшості наших громадян, насамперед ветеранів, інвалідів, багатодітних сімей. Всіляко
нав’язується прийняття нового Трудового кодексу, багато положень
якого мають дискримінаційний щодо найманих працівників і профспілок характер, спрямовані на посилення експлуатації людей праці
і позбавлення їх можливості реально захищати свої права.
Трудящі мають знати: комуністи солідарні з їхньою справедливою боротьбою за проголошені в Конституції права, за можливість
своєю працею забезпечувати достойне життя родинам і будуть завжди безкомпромісно і послідовно виступати за неухильне дотримання визнаних Конституцією прав і свобод людини і громадянина.
У нас викликають рішучий протест цинічні порушення владою,
встановленою в результаті лютневого (2014 р.) державного перевороту, чинного законодавства, розгортання нової хвилі антикомуністичного психозу, нав’язування як обов’язкової людиноненависницької націоналістичної ідеології. В країні встановилася обстановка, в якій ніхто не може почувати себе захищеним від свавілля,
приниження людської гідності. Верхом цинізму і беззаконня, наругою над загальноприйнятими в цивілізованому світі правами громадян стала так звана люстрація, затіяна під приводом очищення
влади від корупціонерів, а насправді використовується для позасудової розправи над неугодними правлячому режиму людьми.
Буржуазна влада виявилася неспроможною забезпечити законність і порядок, захистити права, майно і навіть життя своїх громадян, інтереси юридичних осіб, приборкати рекет і рейдерство.
Правонаціоналістичний режим відверто проголосив мету — витіснити Комуністичну партію з політичного поля України. Брутальним порушенням Конституції став розпуск її фракції у Верховній Раді. Партію, її лідерів, багатьох комуністів безпідставно
звинувачують у «пособництві терористам і сепаратистам». Проти
них порушено судові провадження, заарештовані піддаються тортурам і знущанням.
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За прямою вказівкою найвищих керівників держави затіяно ганебне судилище про заборону діяльності Компартії. Верховній Раді
всіляко нав’язується прийняття закону про заборону пропаганди комуністичної ідеології, суть якої полягає в утвердженні суспільства
соціальної справедливості і справжнього народовладдя.
Антинародна влада зробила все, щоб не допустити проходження Компартії до Верховної Ради України на минулих парламентських виборах з тим, щоб люди праці не мали у законодавчому
органі держави надійних захисників їхніх інтересів. Це — перші
кроки на шляху знищення в Україні будь-якої опозиції.
Нагадаємо: саме з цього починали фашисти в гітлерівській
Німеччині, інших країнах.
У наших людей не може не викликати занепокоєння розгорнута
владою галаслива кампанія з фальсифікації правди про наше радянське минуле, про Перемогу радянського народу у Великій
Вітчизняній війні, 70-річчя якої ми будемо відзначати в наступному році, намагання реабілітувати і героїзувати пособників
фашистських окупантів, які чинили звірства над мирними громадянами — українцями, росіянами, євреями, поляками та людьми
інших національностей.
Їх виставляють борцями за незалежність України, а воїнів Радянської Армії, які визволяли нашу республіку від фашистських
загарбників, — окупантами.
Закликаємо вас, шановні співвітчизники, насамперед наших
славних ветеранів, рішуче виступити на захист історичної правди,
безсмертного подвигу старших поколінь нашого народу. Наш священний обов’язок — донести правду до молоді, яку протягом останніх десятиліть зомбували, нав’язуючи ненависть до соціалістичного минулого, до комуністичної ідеології.
Шановні товариші!
Закликаючи вас до осмислення того, що сталося за останні майже чверть століття, і особливо за останні роки, з нашою країною,
до підтримки нашої політичної сили, запевняємо вас, що комуністи
й надалі будуть надійними і послідовними захисниками інтересів
трудящих, патріотами, для яких утвердження процвітаючої соціалістичної України — найважливіше завдання.
Разом ми переможемо!
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В.Д.Мишура. Теперь «Заява 49-го з’їзду Компартії України
щодо скасування позаблокового статусу України». Замечаний не
поступило. Есть предложение принять за основу и в целом.
А.И.Мартынюк. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
«Заява 49-го з’їзду Компартії України щодо скасування позаблокового статусу України» принимается единогласно.

ЩОДО СКАСУВАННЯ ПОЗАБЛОКОВОГО
СТАТУСУ УКРАЇНИ
Заява 49-го з’їзду Комуністичної партії України
Верховна Рада України 23 грудня 2014 року скасувала положення чинних законодавчих актів щодо позаблокового статусу України. Під час розгляду цього питання наголошувалося, що це є першим кроком до членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). А в самому законі зазначається, що інтеграція в європейський політичний, економічний, правовий простір
з метою набуття членства в Європейському союзі і НАТО є пріоритетом національних інтересів України.
Розгляд цього питання супроводжувався галасливою кампанією
в парламенті, засобах масової інформації, відвертим тиском на народних депутатів з боку найвищих посадових осіб держави і прозахідно налаштованих націонал-радикальних сил. Стверджувалося,
нібито проголошення позаблокового статусу завдало шкоди національній безпеці і лише скасування цього статусу, вступ до альянсу забезпечить надійну обороноздатність України.
У зв’язку з цим слід нагадати, що після затвердження в липні
2002 року президентським указом Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стратегію України відносно Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)» і прийняття Верховною
Радою України у червні 2003 року основ національної безпеки України, якими зафіксовано, що «кінцевою метою співробітництва з
НАТО є набуття Україною членства в альянсі», співробітництво з
цим військово-політичним блоком не припинялось. Більше того,
після законодавчого закріплення позаблокового статусу за часів
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президентства Януковича воно набуло особливо активного,
масштабного і конкретного характеру. Військові радники НАТО
всіляко вихваляли ефективність співробітництва, досягнення
України у зміцненні її обороноздатності, реформування Збройних сил. Проте збройний конфлікт на сході України показав повну нездатність української армії до бойових дій, фактичний її
розвал. Такими виявилися результати «плідного співробітництва» з альянсом.
Під час ухвалення рішення про скасування позаблокового статусу
також відверто заявлялось, що йдеться про створення передумов для
«захисту України разом із країнами — членами НАТО від агресії з
боку Росії». Тобто Україна офіційно проголошує, що розглядає Росію
як ворога. Вона фактично перетворюється на потенційного військового противника Росії при формальному збереженні дії Договору про
дружбу, партнерство і співробітництво між нашими країнами.
Отже, замість врегулювання конфлікту, відновлення добросусідських відносин і взаємовигідного співробітництва між сусідніми
країнами взято курс на згортання співробітництва і погіршення відносин, провокується їх загострення. Чи треба доводити, що це не тільки
не посилить безпеку нашої країни, а й створить нові загрози? Це те ж
саме, що гасити вогонь, додаючи пального у багаття. Хіба в цьому
полягає справжній національний інтерес України?
У загостренні українсько-російських відносин зацікавлені лише
західні держави — Сполучені Штати Америки і НАТО. Сприяти
цьому в Україні можуть тільки сили, які вже поставили нашу
країну під зовнішнє управління, фактично перетворили її на слухняну маріонетку Заходу.
Наші люди мають знати й про те, що здійснення курсу на членство в НАТО вимагатиме величезних витрат, пов’язаних з приведенням українського війська до стандартів альянсу. Як повідомлялося у ЗМІ, тільки на модернізацію озброєнь потрібно буде як
мінімум 100 млрд доларів. Та надійної безпеки в разі повномасштабного конфлікту це не гарантує.
Не можемо ми забувати й про те, що на рахунку НАТО — злочинні бомбардування Союзної Республіки Югославії, участь її
членів у військових акціях проти країн Африки. Формальне членство України в альянсі змусить її приєднуватись до таких операцій,
нерідко пов’язаних із загибеллю військових.
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Ми вважаємо за свій обов’язок відверто сказати про все це нашим людям. Скасування позаблокового статусу — це ще один злочин неонацистського режиму проти власного народу.
Справжньою гарантією надійної безпеки України є створення системи загальноєвропейської колективної безпеки, яка охоплювала
б усі держави континенту — «від Ванкувера до Владивостока». Українська дипломатія має всіляко сприяти реалізації цієї ідеї, що неодноразово проголошувалося у документах авторитетних європейських інституцій і виступах впливових лідерів держав континенту.
В.Д.Мишура. «Заявление 49-го съезда Компартии Украины против преследования инакомыслящих по политическим мотивам».
Замечаний нет. Есть предложение принять за основу и в целом.
А.И.Мартынюк. Нет возражений? Кто за данное предложение,
прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Нет.
«Заявление 49-го съезда Компартии Украины против преследования инакомыслящих по политическим мотивам» принимается
единогласно.

ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ
Заявление 49-го съезда Коммунистической партии Украины
Делегаты 49-го съезда Коммунистической партии Украины с озабоченностью отмечают, что в следственных изоляторах и тюрьмах
страны содержится большое количество людей, обвиняемых в «пропаганде сепаратизма» и «причастности к терроризму» только на том
основании, что они посещали митинги, проводимые оппозиционными новой власти силами, читали «не те» газеты, носили «не те» ленточки, открывали «не те» сайты.
Сотни активистов Компартии и комсомола, сторонников идеи
социальной справедливости, их семьи подвергаются террору, преследованиям, запугиваниям, моральным и физическим издевательствам, пыткам в следственных изоляторах, на допросах у
следователей, а также от рук распоясавшихся националистических молодчиков.
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В частности, по сфабрикованным материалам в Заводском
районном суде Днепродзержинска открыт судебный процесс над
молодыми коммунистами — Сергеем Ткаченко, первым секретарем городского комитета КПУ, депутатом горсовета и Денисом Тимофеевым, вторым секретарем Баглейского районного комитета
КПУ г. Днепродзержинска, депутатом райсовета.
Политическому преследованию по необоснованным обвинениям,
домашним обыскам, арестам, издевательствам и пыткам подвергались депутаты местных советов, первые секретари партийных комитетов Луганской области Виктор Синяев, Виталий Прынь, Владимир Архипов, ветеран труда Софья Васильевна Федорова, первый секретарь Каменско-Днепровского райкома Запорожской области Николай Онищенко и ряд других товарищей. Неизвестна
судьба незаконно захваченного правоохранительными органами
секретаря первичной партийной организации, депутата Константиновского горсовета Донецкой области Константина Безкоровайного. Физическому насилию и моральному террору подверглись первые секретари Харьковского и Волынского обкомов партии Алла
Александровская и Петр Бущик.
Правоохранительные органы, преследуя инакомыслящих, грубо
нарушают Конституцию и другие законы Украины, Европейскую
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Выражая решительный протест против развернутого неонацистским режимом террора инакомыслящих, съезд выражает
солидарность с жертвами политических репрессий.
Мы призываем все политические силы и общественные организации, разделяющие общепринятые принципы свободы и демократии, закрепленные в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, всех граждан Украины решительно выступить против преследования людей по политическим мотивам.
Обращаемся к нашим товарищам, безосновательно брошенным
в места лишения свободы, со словами горячей поддержки. Мы будем неустанно бороться за ваше освобождение.
Наша единая воля и ваше мужество непременно победят!
Призываем все региональные и местные партийные организации
КПУ активно выступить в защиту коммунистов, подвергающихся
незаконному преследованию со стороны антинародной власти.
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В.Д.Мишура. «Обращение 49-го съезда Компартии Украины
к коммунистам страны». Предлагается принять за основу.
А.И.Мартынюк. Нет возражений? Кто за данное предложение,
прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Принимается единогласно.
В.Д.Мишура. Вот такие предлагаются правки. Предложение
«В тяжелейшем положении наша партия» отредактировать: «В тяжелейшем положении оказалась наша партия». Также вместо «обстановку в стране» записать: «сложившуюся обстановку в стране».
А.И.Мартынюк С редакционными правками, которые вносит комиссия, соглашаемся? Да. Ставлю на голосование проект в целом.
Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто против?
Нет. Кто воздержался? Нет.
Обращение 49-го съезда Компартии Украины «Крепить единство
и боеспособность партийных рядов» принимается единогласно.

КРЕПИТЬ ЕДИНСТВО И БОЕСПОСОБНОСТЬ
ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ
Обращение 49-го съезда Коммунистической партии
Украины к коммунистам страны
Дорогие товарищи!
49-й съезд состоялся в сложнейший период двадцатилетней истории нашей партии. Обстановка в стране обострена до чрезвычайности. На востоке Украины сохраняется режим так называемой Антитеррористической, а на самом деле карательной операции — настоящей войны против миллионов наших соотечественников, которые отвергают профашистский режим, установленный в Украине в
результате государственного переворота. Экономика — перед угрозой краха. Власть, выполняя волю заокеанских хозяев и международных финансовых спрутов, развертывает новое широкомасштабное наступление на социальные и политические права граждан. Украина фактически находится под внешним управлением и реальной
угрозой территориального распада. Никогда еще в нашей стране не
было такого разгула беззакония и произвола.
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В тяжелейшем положении оказалась наша партия. Неонацистский режим откровенно поставил задачу вытеснить Коммунистическую партию с политической карты Украины, уничтожить ее,
запретить пропаганду коммунистической идеологии и все делает
для этого, цинично нарушая Конституцию страны.
Съезд всесторонне обсудил обстановку, сложившуюся в стране,
в партии, самокритично оценил деятельность Центрального Комитета, всех партийных структур, в Политическом отчете Центрального Комитета и принятой Резолюции определил очередные задачи
партийных организаций.
Съезд дал принципиальную оценку действиям раскольников, которые пытались захватить руководство партией, подорвать ее классовую, пролетарскую основу, столкнуть ее на либералистские позиции, поставить на службу олигархам. Одобрены меры, принятые
Центральным и региональными комитетами в соответствии с
партийным Уставом для предотвращения раскола в партии.
Сейчас усилия партийных организаций должны быть сосредоточены на том, чтобы с материалами съезда — Политическим
отчетом ЦК, Отчетом Центральной Контрольной Комиссии, Резолюцией по Политическому отчету ЦК были ознакомлены, изучили
их все коммунисты.
Каждая партийная организация, каждый партийный комитет должны обсудить итоги съезда и определить свои задачи по реализации
принятых им решений.
Партии удалось преодолеть серьезный внутрипартийный кризис.
Но то, что произошло, должно послужить для всех коммунистов,
для всех партийных организаций предостережением. Забота об укреплении единства партийных рядов, повышении их боевитости и
радикализации действий должна всегда быть у нас на первом плане.
Малейшие отступления от требований партийного Устава, любые
действия, наносящие вред партии, ее авторитету и боеспособности,
должны незамедлительно получать принципиальную оценку.
Другая наша неотложная задача — восстановить и укрепить доверие к партии в массах, особенно в рабочей и молодежной среде, активнее вовлекать трудящихся в организованную борьбу за их права, за возвращение Украины на социалистический путь развития.
Драконовские решения, принимаемые антинародным режимом в
соответствии с требованиями Международного валютного фонда,
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наносят страшный удар по жизненным интересам практически всех
категорий населения, кроме представителей эксплуататорских
классов. Это создает условия для организации широкого движения
против антинародной, неонацистской власти, против фашизации
государственной и общественной жизни. Работу в этом направлении
следует развернуть на всех уровнях.
В связи с отменой Верховной Радой внеблокового статуса Украины и провозглашением курса на вступление в НАТО необходимо
широко разъяснить нашим людям пагубность этого пути.
Дорогие товарищи!
Обстановка сложная. Не исключены любые повороты, в том числе самые драматические. К этому надо быть готовыми. В любом
случае необходимо сохранить в боеспособном состоянии партийные
структуры, кадры, чувство локтя, в каждой партийной организации
— обстановку большевистского товарищества.
Нашей партии не раз приходилось переживать трудные периоды
в своей истории. Вместе, сплотив наши ряды, сохранив верность
марксистско-ленинскому знамени, традициям старших поколений
революционных борцов, оптимизм и уверенность, партия и на этот
раз с честью выдержит испытания.
Вместе мы победим!
А.И.Мартынюк. Давайте поблагодарим Редакционную комиссию за работу.
Уважаемые товарищи! У нас через 10 минут подойдёт время
для перерыва. Есть предложение перерыв не устраивать, провести следующее заседание и рассматривать следующие вопросы
повестки дня.
Нет возражений? Нет.
Спасибо.
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Заседание четвертое
(27 декабря 2014 года, вечернее)

П.Н.Симоненко (председательствующий). Товарищи делегаты!
Переходим к выборам руководящих органов партии — Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии.
Перед тем как приступить к выборам, нам необходимо договориться о порядке голосования.
Согласно Инструкции «О порядке выборов в Компартии Украины» делегаты съезда самостоятельно определяют порядок выборов — проводить их открытым или тайным голосованием. Само
это решение принимается открытым голосованием.
Предлагается провести выборы открытым голосованием, так
как кандидатуры в состав ЦК и ЦКК от региональных парторганизаций обсуждались и голосовались на отчётно-выборных
партийных конференциях.
Будут другие предложения? Ставлю на голосование.
Кто за то, чтобы выборы Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии провести открытым голосованием, прошу поднять мандаты.
Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Решение принято.
Товарищи! На основании пункта 3.25.3 Устава и пункта 2.1 Инструкции «О порядке выборов в Компартии Украины» областные
и Киевская городская партийные конференции рекомендовали в
состав ЦК и ЦКК представителей своих партийных организаций.
Вносится предложение избрать Центральный Комитет Компартии Украины в составе 127 коммунистов.
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Будут другие предложения? Ставлю на голосование. Кто за то,
чтобы Центральный Комитет Компартии Украины избрать в количестве 127 товарищей?
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Решение принимается.
Список кандидатур в состав ЦК Компартии Украины у делегатов есть.
Есть предложение подвести черту под этим списком.
Кто за это предложение, прошу голосовать мандатами. Счетная
комиссия, пожалуйста, просьба приступить к работе.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Выдвижение кандидатур завершается.
Товарищи делегаты! Переходим к персональному обсуждению
кандидатур.
Предлагается следующий порядок обсуждения. Я буду называть фамилии товарищей. У кого из делегатов будут отводы, самоотводы или возникнут вопросы, просьба поднять мандат.
Будут другие предложения? Принимается.
Переходим к персональному обсуждению кандидатур.
А.А.Александровская. Есть необходимость зачитывать фамилии, это норма Устава.
У нас есть вопрос. Мы на конференции, на которой Вы присутствовали, выдвинули в состав Центрального Комитета пять кандидатур. Когда вчера на Президиуме я задавала вопрос, есть ли
какие-то изменения, то мне ответили, что все нормально и наше
предложение в силе. Сегодня мы получаем списки, из которых узнаем, что наш товарищ Фомичевский Анатолий выдвинут Одесской областной конференцией. Интересно, что наша Харьковская
конференция была 20 числа, а Одесская была раньше. Петр Николаевич был на конференции, одесситы к нам не обращались, вопросов нам не задавали. Когда у нас была конференция, мы не знали, что уже к этому времени Фомичевского выдвинули от Одессы. Мне это не понятно. У нас на областной конференции были
предложения выдвинуть товарища Фомичевского в состав ЦК, мы
провели рейтинговое голосование. Объясните эту ситуацию.
П.Н.Симоненко. Заслушаем информацию т. Царькова.
Е.И.Царьков. Товарищи! Есть квота. У нас, например, выдвинут
Матвеев Валентин Григорьевич. Раньше мы выдвигали Шульгу,
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а теперь — Фомичевского, так как он член Совета СКП—КПСС.
Нужно, чтобы в составе Совета были обязательно представители ЦК КПУ.
А.А.Александровская. В каком нормативном документе это сказано?
П.Н.Симоненко. Уважаемые товарищи! Почему возникла проблема по Фомичевскому? Первое. Съезд принимает окончательное решение об избрании членов ЦК, то есть за нами с вами право согласиться или не согласиться с этим предложением.
Суть предложения и проблемы. Я был на Одесской конференции, меня там товарищи выдвинули в члены ЦК и избрали делегатом съезда. После этого здесь, в Киеве, проходила конференция Донецкой областной организации. Я проинформировал делегатов конференции о том, что избран в Одессе. Но они заявили следующее: «Ваше избрание от конференции Донецкой областной
организации, где вы становление проходили, избирались в ЦК
партии, явилось бы политическим решением, очень важным для
Донецкой областной организации». Поэтому я, при такой постановке вопроса, делегатам Донецкой областной конференции не отказал, и они проголосовали за избрание меня и делегатом, и кандидатом в члены ЦК.
Об этом я проинформировал Одесскую областную организацию, и они внесли предложение о Фомичевском, первом секретаре Изюмского горкома партии. То есть он избран по квоте Одесской областной партийной организации, не Харьковской. Евгений
Игоревич Царьков как секретарь Совета СКП—КПСС говорил о
нем, как о члене Совета СКП—КПСС, который активную работу
проводит, многое делает. И я могу его только положительно охарактеризовать, как члена ЦК, который работает очень активно,
его работа была поддержана и на областной конференции, где он
выступал. Одесская областная организация обращается к съезду
с просьбой поддержать активного члена ЦК, потому что он будет
приносить пользу партии. И мы, съезд, принимаем решение согласиться с мнением Одесской организации.
А.А.Александровская. Я очень мягко сказала очень серьезную
вещь. У нас идет манипуляция уставными нормами, и я не ожидала, что сегодня столкнусь с таким конкретным примером. Никто
не против выдвигать какого-то человека на съезде, но, с другой
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стороны, у нас квотный принцип. Наша конференция была после
одесской. Теперь оказывается, что выдвинули Петра Николаевича, а после этого они пересмотрели свое решение. Как? Что у нас
происходит?
С.П.Килинкаров. Петр Николаевич, я еще раз обращаюсь к Вам,
давайте действовать в соответствии с нормами Устава. Если обращаются в Центральный Комитет и все секретари обкомов получили письмо о сомнительности проведения одесской конференции, то не надо убеждать нас в том, что конференция приняла соответствующее решение абсолютно законно, в соответствии с
Уставом. Разберитесь сначала с конференцией, с делегатами, а
потом будете выдвигать делегатов от других организаций. Это
неправильно, и я считаю, что это наносит ущерб нашим партийным организациям.
П.Н.Симоненко. Товарищи! Спиридон Павлович ссылается на
письмо, которое направлено исключенными из партии. Когда я
приехал на конференцию, ко мне на улице они попытались подойти и остановить. Я договорился, что после конференции я их приму и выслушаю. Почему-то они не дождались окончания конференции и не услышали мою позицию. Потом они позвонили, и я сказал, чтоб написали, а на съезде все письма и заявления будут рассмотрены. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть здесь: ни одного
нарушения на Одесской областной конференции нет, я там был, я
все видел своими глазами.
Е.И.Царьков. Алла Александровна, Вы мне скажите, у Вас претензии к Фомичевскому есть?
А.А.Александровская. Вот меня раздражает, что переходят к
персональной оценке человека. Когда Симоненко выбрали на Донецкой конференции, как и почему вы пересмотрели решение?
(Шум в зале).
П.Н.Симоненко. Товарищи! Я хочу все здесь привести в соответствие с Уставом. Устав нам позволяет принимать решение
окончательно.
Е.И.Царьков. У меня вопрос к Луганску, Запорожью и Харькову. Это право нашей организации — поддержать члена Совета
СКП—КПСС. ( Ш у м в з а л е ) .
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С.П.Килинкаров. Я прошу ответить на мой вопрос. Почему на
отчётно-выборную конференцию в городе Одесса не был приглашён председатель КРК, который является коммунистом, не был
приглашён депутат, который является секретарем горкома партии
по организационно-партийной работе? И вы сегодня говорите, что
там прошла легитимная конференция. Мало того, выдвигают кандидата от другой областной организации.
П.Н.Симоненко. Присутствовали первые секретари райкомов и
горкомов партии Одесской области, и они были свидетелями того,
как проходила конференция, а какое-то представление людьми,
которые не присутствовали там, не может быть объективным. То,
что письмо поступило... Я сказал, что съездом принято решение
рассмотреть все письма и заявления. Будет рассмотрено и дана
оценка на следующем Пленуме ЦК.
Товарищи! Я могу ставить на голосование? Съезд имеет полное право включать любую кандидатуру для избрания в состав
Центрального Комитета партии.
А.В.Бабурин. При вас выдвигали Фомичевского?
П.Н.Симоненко. Товарищи! Я предлагаю члена ЦК предыдущего созыва Анатолия Фомичевского избрать в состав ЦК по квоте
Одесской областной парторганизации. Прошу поддержать и проголосовать. Прошу Счетную комиссию считать.
Кто за?
Кто против? Кто воздержался?
Счетная комиссия докладывает: против — 24, воздержались — 7.
Решение принято.
Еще вопросы есть? Нет.
Обсуждение кандидатур в состав Центрального Комитета Компартии Украины завершено.
Голос из зала. Давайте голосовать списком.
П.Н.Симоненко. Возражения против этого предложения есть?
Нет.
Кто за то, чтобы избрать предложенный состав Центрального
Комитета партии, прошу проголосовать.
Кто против? Счетная комиссия, фиксируйте.
Против — 14.
Кто воздержался?
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Воздержались — 3.
Таким образом, Центральный Комитет Коммунистической
партии Украины избран.
Я вас поздравляю с избранием членами ЦК. И надеюсь, что те
задачи, которые мы обсуждали, по плечу будут нашим товарищам
в Центральном Комитете партии. ( А п л о д и с м е н т ы ) .
Товарищи делегаты! Переходим к выборам Центральной Контрольной Комиссии Компартии Украины.
Предлагается избрать Центральную Контрольную Комиссию
Компартии Украины в составе 30 человек. Кто за такой количественный состав Центральной Контрольной Комиссии, прошу проголосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Решение принято.
Товарищи делегаты! Порядок выборов ЦКК предлагается такой же, как и выборов ЦК Компартии Украины.
Какие есть замечания по кандидатурам? Есть необходимость их
обсуждать? Нет. Есть необходимость зачитывать список? Нет.
Отводы, самоотводы есть? Нет.
Кто за то, чтобы избрать Центральную Контрольную Комиссию
в предлагаемом составе, прошу проголосовать.
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Таким образом, Центральная Контрольная Комиссия Компартии
Украины избрана. ( А п л о д и с м е н т ы ). Я вас искренне поздравляю! И надеюсь, что те задачи, которые стоят перед Центральной Контрольной комиссией, будут выполнены.
Г.К.Крючков Уважаемые товарищи делегаты! Съезд избирает
составы ЦК и ЦКК по предложениям региональных партийных
конференций. И очень правильно, что делегатам съезда представлены списки кандидатур в составы ЦК и ЦКК с указанием рекомендовавших их организаций. Но когда мы уже избрали ЦК и
ЦКК, следует, на мой взгляд, публиковать список членов Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии по алфавиту. Это было бы политически правильно. Нам нужна федерализация в стране, а в партии федерализация не нужна. Мы должны показать, что у нас единый Центральный Комитет партии.
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П.Н.Симоненко. Это предложение следует принять, и сразу после съезда мы опубликуем списки членов ЦК и ЦКК в алфавитном порядке.
Товарищи делегаты! У нас работал Секретариат.
Слово предоставляется председателю Секретариата съезда
Миговичу Ивану Ивановичу.
СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА СЪЕЗДА
И.И.Мигович. Уважаемые делегаты и гости съезда!
Наш форум, как отмечалось многими товарищами, работает в особых условиях и он займет достойное место в отечественной истории.
Происходящие в политической жизни страны сложные, противоречивые процессы, драматические события, суровые, ужесточающиеся социальные будни обусловливают кардинальные изменения в тактике и повседневной деятельности коммунистов. Так, только в нынешнем году пришлось провести 3 съезда и 3 Пленума ЦК. Один из
съездов (25 марта) из-за евромайданной вакханалии состоялся не в
Киеве, а в центре Донецкой области. Сегодня там идет острейшая
вооруженная борьба геополитического масштаба. Наши соратники
вынуждены были на днях проводить областную отчетно-выборную
конференцию за пределами области, в этом зале.
В завершающемся году коммунистам Украины пришлось участвовать в изнурительных президентской и парламентской кампаниях. Мы повсеместно оказались под жестким административным,
информационным и психологическим прессингом профашистских
властей. Против наших структур, кадров и актива цинично действует изощренная государственная машина лжи, шантажа и репрессий. Она изматывает наши силы и ресурсы перманентными
акциями вандализма, дискриминаций и провокаций, вплоть до покушения на лидера партии, поджога зданий ЦК и местных партийных комитетов.
Но 49-й съезд Компартии Украины состоялся, работает, выполняет свое историческое предназначение!
В прозвучавших с этой трибуны докладах и выступлениях дан
правдивый и честный ответ на вопросы о глубинных истоках происходящих процессов, их подлинных целях, сущности и возможных
последствиях, а главное — о практических задачах коммунистов
на ближайшие годы, путях и методах их осуществления. Задел и
предпосылки для этого имеются.

ВЫСТУПЛЕНИЕ И.И.МИГОВИЧА
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В экстремальной, без преувеличения, обстановке Компартия
Украины, как свидетельствует наш съезд, активно и последовательно защищает гражданские права и насущные запросы трудящихся, отстаивает идейное единство своих интернациональных
рядов, мужественно противодействует оголтелым попыткам фашизации общества, предательству космополитической компрадорской буржуазии, прислуживающим ей конформистской интеллигенции и мещанского чиновничества.
Глубоко и взыскательно проанализировав деятельность коммунистов за отчетный период, 49-й съезд определил очередные задачи партии на новом этапе социальной борьбы трудящихся.
К съезду привлечено внимание широких кругов патриотической
общественности Украины, братских отрядов СКП–КПСС, левых
сил Европы и других континентов, проявляющих солидарность и
поддержку нашему благородному и справедливому делу. Об этом
свидетельствуют поступившие в адрес ЦК, редакции газеты
«Коммунист», непосредственно съезда письма, телеграммы, интернет-сообщения, другие обращения коммунистов и беспартийных из
различных уголков страны. Большинству их присущ заинтересованный, конструктивный характер.
Например, буквально за несколько дней до съезда получено письмо от Василия Михайловича Лавренова из г.Черновцы. В нем член
ВКП(б)—КПСС—КПУ с 1944 года, ветеран Великой Отечественной войны критически анализирует деятельность ЦК за последние
годы, вносит конкретные предложения по ее совершенствованию,
акцентируя внимание на необходимости преодоления внутрипартийного кризиса, восстановления доверия масс, усиления борьбы с разновидностями буржуазного национализма и их влиянием на жизнь
украинского народа. Несмотря на авторский субъективизм и дискуссионность некоторых утверждений, оценки и доводы В.М.Лавренова заслуживают пристального внимания и учета в дальнейшей работе ЦК, региональных и местных партийных комитетов.
То же касается обращения к съезду И.Ф.Палиевца из Полтавы.
На многие его справедливые замечания съезд дал обстоятельные
ответы, а дельные предложения реализует новоизбранное руководство партии.
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В адрес съезда поступили апелляции тт.Кравченко Н.В. из
Донецка, Позия С.Т. из Киева и Кайданника В.М. из Киевской области на решения партийных комитетов об исключении их из
рядов КПУ. Апелляции будут направлены ЦКК для рассмотрения в уставном порядке.
По известным соображениям, время и место проведения нашего съезда не афишировалось, он тщательно подготовлен, проходит оперативно, по-деловому. Писем и других обращений к нему,
касающихся конкретных вопросов, немного. Они, видимо, еще
поступят в ближайшие дни. Все будут направлены исполнительным
органам партии для предметного рассмотрения. Затронутые в них
наиболее принципиальные проблемы получат отражение в мероприятиях вновь избранного ЦК по реализации замечаний и предложений, высказанных на съезде.
Сил, успехов и побед всем нам в борьбе за коммунистические
идеалы!
П.Н.Симоненко. Есть ли вопросы к товарищу Миговичу? Нет.
Предлагается информацию Секретариата принять к сведению.
Товарищи делегаты!
Нам необходимо принять постановление «О письмах, заявлениях граждан и апелляциях коммунистов, адресованных 49-му съезду Коммунистической партии Украины».
На ваше рассмотрение вносится следующий проект постановления: «49-й съезд Коммунистической партии Украины постановляет: Поручить Центральному Комитету и Центральной Контрольной Комиссии обеспечить рассмотрение писем, заявлений
граждан, апелляций коммунистов, адресованных 49-му съезду Коммунистической партии Украины, и принять по ним соответствующие решения».
Других предложений нет? Нет.
Кто за то, чтобы принять предложенное постановление?
Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.
Постановление принимается единогласно.

ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА
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О ПИСЬМАХ, ЗАЯВЛЕНИЯХ ГРАЖДАН
И АПЕЛЛЯЦИЯХ КОММУНИСТОВ, АДРЕСОВАННЫХ
49-му СЪЕЗДУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
Постановление 49-го съезда Коммунистической партии Украины
49-й съезд Коммунистической партии Украины постановляет:
Поручить Центральному Комитету и Центральной Контрольной
Комиссии обеспечить рассмотрение писем, заявлений граждан, апелляций коммунистов, адресованных 49-му съезду Коммунистической
партии Украины, и принять по ним соответствующие решения.
П.Н.Симоненко. Товарищи! Вопросы, которые выносились на
обсуждение съезда, обсуждены и по ним приняты соответствующие решения. У кого есть справки, заявления по ходу ведения
съезда? Прошу, Александр Николаевич.
А.Н.Масенко. Сегодня уже говорили, но я повторюсь. Когда вы
делаете заключительное слово, то, надо называть автора записки, если
это аноним, то так и говорить. В партии должна быть открытость.
П.Н.Симоненко. Уважаемый Александр Николаевич! Автор записки — уважаемый первый секретарь в возрасте, поэтому я не называл
его фамилию. Еще справки есть? Пожалуйста, Ольга Дмитриевна.
О.Д.Михайленко. Уважаемый Василий Адольфович! Вы, наверное, не внимательно слушали мое выступление. Речь шла о длительных поездках за рубеж. Вы же сами звонили и возмущались,
почему лидера партии не было в дни государственного переворота. ( Ш у м в з а л е ) .
П.Н.Симоненко Есть еще справки и замечания? Нет.
Товарищи делегаты! 49-й съезд Коммунистической партии
Украины объявляется закрытым.
(Исполняется партийный гимн «Интернационал»).
П.Н.Симоненко. Товарищей, избранных в состав Центрального
Комитета, просим остаться в зале для проведения организационного Пленума ЦК.
Товарищам, избранным в состав Центральной Контрольной
Комиссии, — собраться в зале редакции газеты «Коммунист»,
который находится за сценой, для проведения организационного
Пленума ЦКК.
Всем товарищам — спасибо за работу, всего вам наилучшего,
счастливой дороги, до свидания.
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СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ,
ИЗБРАННОГО 49-м СЪЕЗДОМ ПАРТИИ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
Алла Александровна
АЛЕКСЕЕВ
Игорь Викторович
АЛЕКСЕЕВИЧ
Татьяна Николаевна
АЛЕКСИЙ
Владимир Николаевич
АЛЬ-АННИ
Амар Хуссейнович
БАБУРИН
Алексей Васильевич
БАЙДИКОВ
Сергей Григорьевич
БАЛАНДИН
Сергей Викторович
БАЦУРА
Степан Ефимович
БЕКРЯЕВА
Клавдия Николаевна
БЕЛЯВСКАЯ
Тамара Митрофановна
БИГАРИ
Василий Васильевич
БОРДЮЖАН
Иван Константинович
БОРИТА
Ольга Васильевна
БОРЩЕВСКИЙ
Виктор Валентинович

БУЙКО
Георгий Владимирович
БУЛАХ
Виктория Владимировна
БУРМА
Виталий Адамович
БУЩИК
Петр Григорьевич
ВАВРИНЬЧУК
Алла Дмитриевна
ВЕЛИЧКО
Владимир Анатольевич
ВОЗНЮК
Александр Михайлович
ВОЙТЕНКО
Ярослав Викторович
ВОРОНЦОВ
Михаил Юрьевич
ГАЛИЦКИЙ
Владимир Витальевич
ГАНЧУКОВ
Александр Константинович
ГЕОРГИЕВСКАЯ
Виктория Владимировна
ГМЫРЯ
Глеб Сергеевич
ГОВОРНЯН
Семен Владимирович
ГОРДИЕНКО
Сергей Владимирович
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ГРЕЧАНЫЙ
Борис Павлович
ГУБАРЬ
Виктор Иванович
ГУЗЬ
Олег Григорьевич
ДАНИЛЕНКО
Владимир Андреевич
ДЕЛИ
Акулина Ивановна
ДЕМЬЯНЧУК
Виктория Александровна
ДЕРКАЧ
Наталья Николаевна
ДМИТРЕНКО
Григорий Николаевич
ДРАЧУК
Сергей Анатольевич
ЕРМОЛЕНКО
Елена Александровна
ЗАКУСИЛОВА
Лидия Алексеевна
ИВАНОВ
Феликс Маркович
КИЛИНКАРОВ
Спиридон Павлович
КИРИЛЮК
Максим Анатольевич
КИШЕНЯ
Наталья Ивановна
КЛОЧКО
Мария Александровна
КОВАЛЕНКО
Виталий Васильевич
КОЗАЧУК
Анатолий Иванович

КОМНАЦКИЙ
Александр Леонидович
КОНОНОВИЧ
Михаил Адамович
КОРЗУН
Леонид Васильевич
КОРНИЙЧУК
Игорь Владимирович
КОРПАН
Алексей Петрович
КРАВЧЕНКО
Вячеслав Михайлович
КРИВОЛАПОВ
Анатолий Иванович
КРЮЧКОВ
Георгий Корнеевич
КУБИЧ
Анатолий Ильич
КУЧЕР
Сергей Александрович
ЛЕБЕДЕВ
Евгений Васильевич
ЛЕВЧЕНКО
Валерий Николаевич
ЛЕВЧЕНКО
Ольга Владимировна
ЛЕЩЕНКО
Владимир Алексеевич
ЛОГУНОВ
Денис Борисович
ЛУЦЕНКО
Игорь Иванович
МАКАРЧУК
Людмила Дмитриевна
МАРМАЗОВ
Евгений Васильевич
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МАРТЫНЮК
Адам Иванович
МАСЕНКО
Александр Николаевич
МАТВЕЕВ
Валентин Григорьевич
МАТВЕЕВ
Владимир Иосифович
МЕДВЕДЕВ
Андрей Алексеевич
МЕЛЬНИК
Виталий Дмитриевич
МЕЛЬНИЧУК
Владимир Сергеевич
МЕРКУЛОВ
Валерий Николаевич
МЕТЕНКАНИЧ
Мирослав Мигалевич
МИГЛАЧОВ
Игорь Васильевич
МИГОВИЧ
Иван Иванович
МИХАЙЛЕНКО
Ольга Дмитриевна
МИШУРА
Валерий Дмитриевич
МНАЦАКАНОВ
Сергей Александрович
МОРОЗОВ
Анатолий Петрович
МОСИЕНКО
Василий Иванович
МОСКОВЧЕНКО
Виктор Васильевич
ОПЛАЧКО
Владимир Николаевич

ОСОКИН
Николай Владимирович
ПАРАДОВСКИЙ
Александр Викторович
ПАРАЗИНСКИЙ
Василий Адольфович
ПАСЕЧНАЯ
Людмила Яковлевна
ПАЩУК
Виктор Михайлович
ПОПОВ
Георгий Дмитриевич
ПОПОВА
Екатерина Викторовна
ПРИСТУПА
Петр Адольфович
ПРОХОРОВ
Валерий Тимофеевич
ПРОШКИН
Вениамин Владимирович
ПУСТОВОЙТОВ
Владимир Сергеевич
ПУЧКОВ
Сергей Евгеньевич
РОЕНКО
Виктор Григорьевич
РОМАНЮК
Анатолий Сергеевич
САМОЙЛИК
Екатерина Семеновна
САХАРОВА
Лариса Петровна
СЕКРЕТ
Зоя Федоровна
СИДОРЕНКО
Филипп Степанович

СОСТАВ ЦК КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

СИМОНЕНКО
Петр Николаевич
СИРЯЧЕНКО
Валерий Владимирович
СЛЮСАРЕНКО
Александр Николаевич
СМЫК
Олег Степанович
СТУЛА
Владимир Михайлович
СТУЛА
Михаил Брониславович
СЫТАР
Людмила Сергеевна
ТАРАНОВСКИЙ
Анатолий Федорович
ТИМОШЕНКО
Николай Михайлович
ТКАЧЕНКО
Юрий Николаевич
УБОГОВ
Валерий Леонидович
УСОВ
Владимир Иванович
ФЕДОРЕНКО
Роман Александрович

ФОМИЧЕВСКИЙ
Анатолий Станиславович
ХАРЧЕНКО
Виталий Филиппович
ХРАПОВ
Сергей Анатольевич
ХУНОВ
Анатолий Исмаилович
ЦАРЬКОВ
Евгений Игоревич
ЦЫБЕНКО
Петр Степанович
ШАПОВАЛ
Игорь Владимирович
ШУЛЬГА
Николай Александрович
ШУМЕЛЯНКО
Николай Богданович
ЮЩЕНКО
Николай Павлович
ЯНАКОВА
Валентина Пантелеевна
ЯЦЕНКО
Владимир Михайлович
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СОСТАВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ,
ИЗБРАННОЙ 49-м СЪЕЗДОМ ПАРТИИ

БОНДАРЧУК
Андрей Александрович
БРИФ
Леонид Моисеевич
ДМИТРИЕВ
Виктор Павлович
ДОМАНСКИЙ
Анатолий Иванович
ЗАХАРЧУК
Николай Петрович
ЗОЛОТУХИН
Игорь Кимович
ИВАНОВ
Василий Антонович
ИРХИН
Сергей Валерьевич
КАДОЧНИКОВ
Сергей Леонидович
КАРПЕНКО
Лариса Анатольевна
КОГУТ
Сергей Яковлевич
КОЛОМИЕЦ
Петр Павлович
КОНДРАТЕНКО
Валерий Борисович
КРАСНОЖОН
Светлана Ивановна
КРУЦЕНКО
Василий Яковлевич

КУТНЕНКО
Светлана Владимировна
КУХАРЧУК
Николай Андреевич
МЕЛЬНИКОВ
Андрей Григорьевич
НЕСТЕРЮК
Андрей Герасимович
ПАВЛЕНКО
Савелий Петрович
ПОНОМАРЕНКО
Андрей Сергеевич
ПОНОМАРЕНКО
Георгий Григорьевич
РОМАНЧУК
Яков Леонтьевич
СЕРДЮК
Юрий Анатольевич
СИДОРУК
Александр Владимирович
СОКЕРЧАК
Вячеслав Михайлович
СТЕПАНОВА
Ирина Григорьевна
ТЕСАРИВСКАЯ
Татьяна Михайловна
ЦУПИЛО
Тамара Петровна
ШЕВЧЕНКО
Галина Николаевна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПЛЕНУМ
ЦК КПУ
СОСТАВ ЦКК КОМПАРТИИ
УКРАИНЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
27 декабря 2014 года в г.Киеве состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Украины, избранного
49-м съездом КПУ.
На Пленуме рассмотрены организационные вопросы.
Пленум избрал первым секретарем ЦК Компартии Украины
П.Н.Симоненко.
Пленум избрал вторым секретарем ЦК Компартии Украины
А.И.Мартынюка.
Пленум избрал секретарями ЦК Компартии Украины Г.В.Буйко,
В.В.Георгиевскую, И.И.Миговича, В.Н.Оплачко.
Пленум избрал Президиум ЦК Компартии Украины в составе:
П.Н.Симоненко, А.И.Мартынюк, Г.В.Буйко, А.М.Вознюк,
В.В.Георгиевская, А.Л.Комнацкий.В.А.Лещенко, А.Н.Масенко,
В.Г.Матвеев, И.И.Мигович, В.Д.Мишура, В.Н.Оплачко,
С.А.Храпов, Е.И.Царьков, П.С.Цыбенко, Н.А.Шульга.
Пленум образовал Секретариат ЦК Компартии Украины в составе: П.Н.Симоненко — первый секретарь ЦК, А.И.Мартынюк —
второй секретарь ЦК, Г.В.Буйко, В.В.Георгиевская, И.И.Мигович,
В.Н.Оплачко — секретари ЦК.
Пленум утвердил заведующих отделами ЦК КПУ: организационно-партийной работы — Л.П.Сахарову, идеологической
работы — В.С.Пустовойтова, общим отделом — Л.С.Сытар, по
учету кадров и финансовым вопросам — Л.В.Шорохову.
Пленум утвердил управляющим делами ЦК КПУ Ю.А.Гречко.
Пленум утвердил главным редактором газеты «Коммунист»
Г.В.Буйко.
Пленум утвердил главным редактором журнала «Комуніст
України» В.Ф.Харченко.
Пленум утвердил директором Института проблем социализма
И.И.Миговича.
Пленум утвердил ректором Партийной школы С.А.Мнацаканова.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛЕНУМ ЦКК КПУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
27 декабря 2014 г. состоялся Пленум Центральной Контрольной
Комиссии Коммунистической партии Украины, избранной 49-м
съездом Коммунистической партии Украины.
На Пленуме рассмотрены организационные вопросы.
Пленум избрал председателем Центральной Контрольной Комиссии Коммунистической партии Украины Г.Г.Пономаренко, первым заместителем председателя — Н.А.Кухарчука, заместителем
председателя — В.М.Сокерчака.
Избран Президиум Центральной Контрольной Комиссии Коммунистической партии Украины в составе: Г.Г.Пономаренко,
Н.А.Кухарчук, А.И.Доманский, Н.П.Захарчук, И.К.Золотухин,
А.С.Пономаренко, В.М.Сокерчак.
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ТЕКСТ НЕПРОИЗНЕСЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
ДЕЛЕГАТА СЪЕЗДА
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РОЗДАННЫЕ ДЕЛЕГАТАМ СЪЕЗДА
СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА
СПИСКИ ПРИГЛАШЕННЫХ НА СЪЕЗД
ЧЛЕНОВ ЦК И ЦКК КПУ,
НЕ ИЗБРАННЫХ ДЕЛЕГАТАМИ СЪЕЗДА
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ТЕКСТ НЕПРОИЗНЕСЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ,
ПЕРЕДАННЫЙ В СЕКРЕТАРИАТ 49-го СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ УКРАИНЫ
В.С.Зуев — второй секретарь Краматорского горкома Компартии Украины Донецкой области
Уважаемые товарищи!
С большим вниманием прослушал Отчетный доклад Центрального Комитета нашей партии. Петр Николаевич Симоненко дал
развернутую картину событий, произошедших в Компартии и Украине после 44-го съезда КПУ. В докладе много практических
рекомендаций, которые Краматорская городская парторганизация,
несомненно, будет использовать в повседневной агитационной и
пропагандистской работе.
Сегодня Краматорск — прифронтовой город, в котором неофициально действует военное положение со всеми вытекающими последствиями, включая запреты на проведение митингов, пикетов
и прочих публичных мероприятий противников существующей
власти. В настоящий момент город неформально является центром Донецкой области. В здании горсовета половину помещений
занимает губернатор — генерал армии Кихтенко со своим штатом.
На аэродроме размещено руководство АТО, город наводнен военными, круглосуточно по улицам патрулируют группы вооруженных автоматами людей.
С самого начала т.н. Антитеррористической операции Краматорск стал первой точкой, где силовая операция Киева перешла в
активную фазу, — тогда военная техника украинской армии пыталась занять город. Но события начали развиваться не по сценарию, написанному украинскими стратегами. Несколько экипажей
военных БТРов перешли на сторону ополченцев, а 21 апреля над
зданием СБУ Краматорска был поднят флаг ДНР и город (кроме
аэродрома) был занят ополченцами. Начались постоянные обстрелы города украинской артиллерией, было разрушено много домов,
а количество выбитых окон не поддается учету. Обстрелы продолжались до 5 июля, когда ДНРовцы, по своей инициативе, покинули город.
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В Краматорск вошли украинские военные и принялись проводить зачистку. Начались масштабные обыски в домах и квартирах
людей, заподозренных в симпатиях к т.н. террористам. Военные
осматривали подвалы, чердаки, подсобные помещения, досматривали личные вещи. Особое внимание уделяли компьютерам. Если
находили в квартире, доме или в компьютере что-либо, кажущееся им подозрительным, оргтехнику изымали, а людей арестовывали. До сих пор о некоторых из них нет никаких известий.
Страх воцарился в Краматорске.
Многие наши товарищи, с энтузиазмом воспринявшие вначале
появление в городе вооруженных формирований ополченцев, помогавшие им словом и делом, после 5 июля вынуждены были покинуть Краматорск, и сегодня о многих из них не известно, где они
находятся.
Поэтому агитационно-пропагандистскую работу приходится
проводить очень осторожно, опасаясь провокаций и арестов. Но
результаты есть.
В выборах президента Украины 25 мая Краматорск не участвовал. Но на внеочередных выборах народных депутатов, 26 октября, наши земляки отдали почти 12% голосов за Компартию Украины. К сожалению, общий результат по стране оказался далек от
желаемого. Что дало возможность прийти к власти клану олигархов и ястребам войны с собственным народом.
И в этом, считают коммунисты Краматорска, есть вина и руководства областного комитета партии. На протяжении всей избирательной кампании мы не получили ни одного экземпляра рекламной продукции — ни листовок, ни плакатов, ни методических указаний членам избирательных комиссий и наблюдателям от Компартии. И, может быть, я не прав, но складывается впечатление,
что какие-то силы пытаются вносить разлад в наши ряды для того,
чтобы разрушить единый партийно-политический механизм Компартии Украины, оторвать руководство партии от широких масс
партийцев, а затем возглавить обезглавленную партию и на наших
плечах прорваться к власти.
Сегодня во многих городах и районах северной части Донецкой
области местная власть живет и работает, мягко говоря, без энтузиазма. Такое ощущение, что она чего-то выжидает...
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В чем причина такого своеобразного «паралича власти», — понятно. Общественно-политическая ситуация в городах и районах
сложная, казна — пустая или полупустая, будущее — туманное,
угроза возврата военных действий на территории — реальная. И,
конечно же, очень нервирует людей страх за собственную судьбу
и судьбу своих близких. Ведь сегодня ты — начальник или простой
обыватель, а завтра придут люди в масках, выбьют дверь, наденут мешок на голову и — пропал человек. И, кроме того, в городах и поселках, не занятых ополчением, очень много беженцев
(в Краматорске их около 30 тысяч), которых надо где-то разместить, накормить и обустроить, что также не способствует спокойствию горожан и ухудшает экономическую ситуацию в городе.
А в результате — народ нищает, а сказать ему (и помочь) нечего и нечем...
Этот пессимизм местных властей ощущают и рядовые жители.
И у людей, естественно, тоже опускаются руки. Доходит даже до
того, что, например, в Славянске, да и в Краматорске, не все спешат застеклить выбитые взрывами стекла на балконах и лоджиях. Аргумент простой: «А зачем тратиться, если скоро здесь, возможно, снова начнут стрелять и бомбить...». Вот такая «жизнь без
будущего» получается.
Но коммунисты Краматорска верят в то, что решение конфликта будет найдено и что это зависит и от нашей кропотливой работы с населением города. Мы разъясняем людям, что только КПУ
предлагала и предлагает мирное решение назревших проблем, а это
— проведение всеукраинского референдума о государственном
устройстве, о необходимости предоставления регионам широких
полномочий и о придании официального статуса русскому языку.
К нам не прислушались, и поэтому сегодня мы имеем то, что
имеем.
Мы доверяем центральному партийному руководству и безоговорочно выполним все решения и указания Центрального Комитета Коммунистической партии Украины.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
РОЗДАННЫЕ ДЕЛЕГАТАМ 49-ГО СЪЕЗДА КПУ,
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ В ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД — С 18 ИЮНЯ 2011 ГОДА
ПО 27 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
1. Съезды, Пленумы Центрального Комитета, деятельность
Президиума и Секретариата ЦК КПУ
В отчетный период состоялись внеочередные 45-й (30 июля 2012 г.),
46-й (первый этап 13 мая 2013 г. и второй этап 17 октября 2013 г.), 47-й
(25 марта 2014 г.) и 48-й (первый этап 29 августа 2014 г. и второй этап
11 сентября 2014 г.) съезды Компартии Украины. Съезды рассмотрели
вопросы участия партии в парламентских и президентских выборах.
* * *
Было проведено 19 Пленумов ЦК, из них 4 объединенных Пленума
Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии. Всего
было рассмотрено на Пленумах 53 вопроса.
В частности:
Объединенный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии 26 ноября 2011 года рассмотрел вопрос об организационно-политических мероприятиях ЦК и ЦКК по выполнению решений
44-го съезда партии и внес изменения в нормативные документы ЦК и
ЦКК Компартии Украины.
Пленум Центрального Комитета 27 апреля 2012 года рассмотрел вопрос о работе партии в молодёжной среде, а также обсудил политическую
ситуацию в стране и принял решение о созыве 45-го внеочередного съезда
Компартии Украины.
На Пленуме ЦК 30 июля 2012 года были рассмотрены материалы
45-го внеочередного съезда партии.
10 ноября 2012 года Пленум Центрального Комитета определил первоочередные задачи партийных организаций и фракции коммунистов в
Верховной Раде Украины в связи с завершением парламентских выборов 2012 года.
На объединенном Пленуме Центрального Комитета и Центральной
Контрольной Комиссии 15 декабря 2012 года были подведены

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

177

политические итоги выборов народных депутатов Украины 28 октября
2012 года и определены задачи партийных организаций на предстоящий
период.
4 апреля 2013 года опросом членов Центрального Комитета было принято решение о созыве внеочередного 46-го съезда Коммунистической
партии Украины.
Объединённый Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии 25 мая 2013 года рассмотрел вопрос о ходе выполнения решений 42-го и 44-го съездов, постановления июньского (2010 г.)
объединенного Пленума ЦК и ЦКК Компартии Украины «О повышении
роли первичных партийных организаций в укреплении организационного
и идейного единства партии». Также было принято Заявление Пленума
Центрального Комитета «Руки прочь от Сирии!».
8–10 июля 2013 года опросом членов Центрального Комитета было
принято постановление об отчётах и выборах в Компартии Украины.
На Пленуме Центрального Комитета Компартии Украины 14 декабря 2013 года были подведены итоги организационно-пропагандистской
работы партийных комитетов в ходе инициирования всеукраинского референдума по вопросу о вступлении Украины в Таможенный союз.
25 февраля 2014 года опросом членов Центрального Комитета было
принято решение о созыве внеочередного 47-го съезда Коммунистической партии Украины.
25 марта 2014 года в Донецке состоялся объединённый Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии. Были рассмотрены вопросы: о созыве очередного 48-го съезда Коммунистической партии
Украины; о реализации организационно-политических мероприятий Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии по выполнению
решений 44-го съезда Компартии и мероприятий по реализации критических замечаний и предложений, высказанных делегатами съезда.
20 июня 2014 года опросом членов Центрального Комитета было принято решение о выводе из состава ЦК т. Калетника И.Г.
1 июля 2014 года опросом членов Центрального Комитета Компартии
Украины было принято решение об исключении из партии народных
депутатов Украины, вышедших из фракции Компартии Украины в Верховной Раде Украины.
4 июля 2014 года состоялся Пленум ЦК, на котором были обсуждены
текущий политический момент и позиция партии, приняты решения о
лишении полномочий народных депутатов Украины исключенных из
партии Голуба А.В., Гончарова С.В., Зубчевского А.П., Калетника И.Г.,
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Кудри В.И., Присяжнюка А.А., Самойленко В.П., Скарбовийчука Р.В.,
Шугало Р.В.
Пленум утвердил секретаря ЦК Буйко Г.В. главным редактором газеты «Коммунист», освободив от этой должности исключенного из партии
Голуба А.В.
В связи с выходом Демедюка В.Х. из фракции Компартии Украины в
Верховной Раде Украины опросом членов Центрального Комитета
25 июля 2014 года было принято решение о выводе его из состава ЦК.
25 августа 2014 года опросом членов Центрального Комитета были
приняты решения о созыве внеочередного 48-го съезда Коммунистической партии Украины и внесении изменений в постановление Пленума ЦК
от 10 ноября 2012 года «Об организации работы фракции Коммунистической партии Украины седьмого созыва».
На Пленуме ЦК 8 ноября 2014 года были подведены политические
итоги внеочередных парламентских выборов 26 октября 2014 г. и принято решение о созыве очередного 49-го съезда Коммунистической партии
Украины.
Последний в отчетном периоде Пленум ЦК, состоявшийся 3 декабря
2014 года, рассмотрел следующие вопросы: о тезисах к Политическому
отчету Центрального Комитета 49-му съезду Компартии Украины; о сложившейся ситуации в связи с подготовкой отчётно-выборных конференций Донецкой и Луганской областных партийных организаций. Пленум
вывел из состава ЦК и исключил из партии Кравченко Н.В. и Бидевку В.А.
***
После 44-го съезда партии проведено 85 заседаний Президиума Центрального Комитета Компартии Украины.
Рассматривались вопросы, касающиеся различных направлений работы партии. Особое место среди них заняли вопросы, связанные с государственным переворотом конца 2013 — начала 2014 года. В частности:
— О Заявлении Президиума Центрального Комитета «Вандалів-нелюдів — до суворої відповідальності!» (9 декабря 2013 г.);
— Заява Президії ЦК Компартії України щодо ситуації в Україні
(21 февраля 2014 г.)
— Заява Президії ЦК Компартії України щодо трагічного розвитку
подій в суспільстві (25 февраля 2014 г.)
— Заявление Президиума Центрального Комитета Коммунистической
партии Украины «Долой национал-экстремизм!» (8 апреля 2014 г.);
— Заявление Президиума Центрального Комитета Коммунистической
партии Украины «Национал-бандиты заметают следы своих преступлений!» (10 апреля 2014 г.);
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— Заява Президії Центрального Комітету Компартії України «Відвернути загрозу розвалу України» (27 апреля 2014 г.);
— Заявление Президиума Центрального Комитета Компартии Украины «Новое злодеяние неофашистского режима» (3 мая 2014 г.).
Постоянно в поле зрения Президиума ЦК находились вопросы совершенствования внутрипартийной работы, повышения дисциплины, усиления контроля за выполнением принимаемых решений, укрепления единства и сплоченности партийных рядов. В связи с этим Президиум ЦК
рассмотрел вопросы:
— О мероприятиях по выполнению критических замечаний и предложений, высказанных делегатами 44-го съезда Компартии Украины (6 сентября 2011 г.);
— О записке Президиума ЦКК КПУ «О результатах работы организаций Компартии Украины по приему членских взносов и добровольных
пожертвований во II квартале и первом полугодии 2011 года» (6 сентября 2011 г.);
— О работе Житомирского обкома Компартии Украины по реализации общепартийных программ «Народный референдум»и «Реестр партии»
(3 октября 2011 г.);
— Об организаторской работе по росту партийных рядов и расширению сети партийных организаций в 2011 году (2 марта 2012 г.);
— О работе Кировоградского обкома Компартии Украины по реализации решений июньского (2010 г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК
КПУ о повышении роли первичных партийных организаций в укреплении идейного и организационного единства партии и мобилизации партийных структур на результативное участие в парламентской избирательной
кампании 2012 года (18 мая 2012 г.);
— О работе Черниговского обкома партии по выполнению решений
42-го и 44-го съездов Компартии Украины о модернизации партии (3 октября 2013 г.);
— О рабочей группе по подготовке и проведению конференций в
Донецкой и Луганской областных организациях (17 ноября 2014 г.);
В отчётном периоде Президиум ЦК уделял большое внимание совершенствованию идеологической работы, развитию партийной прессы,
организации и проведению ряда значимых общественно-политических
мероприятий. Были рассмотрены следующие вопросы:
— Об организации изучения, пропаганды и разъяснения решений
44-го съезда Компартии Украины (6 сентября 2011 г.);
— О докладной записке членов ЦК Компартии Украины тт. Крючкова Г.К. и Шиловцева Ю.В. «Об активизации издательской деятельности
партии» (3 октября 2011 г.);
— О ходе выполнения постановления Президиума Центрального Комитета от 3 апреля 2009 года «О состоянии и дальнейшем развитии Интернет-ресурса Коммунистической партии Украины» (25 ноября 2011 г.);
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— О докладной записке Г.К.Крючкова «Об исследованиях истории региональных организаций Коммунистической партии Украины» (1 февраля 2012 г.);
— О работе Одесского и Хмельницкого областных партийных комитетов по усилению партийного влияния в высших учебных заведениях в ходе
подготовки к парламентским выборам 2012 года (4 апреля 2012 г.);
— О Рабочей группе по подготовке проекта новой редакции Концепции молодежной политики Коммунистической партии Украины (29 января 2013 г.).;
— О первоочередных задачах по организации всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в Таможенный союз (29 января 2013 г.);
— Об организаторской работе по модернизации партии в 2012 году
(1 марта 2013 г.);
— О работе Луганского областного партийного комитета в трудовых
коллективах промышленных предприятий по защите их политических и
социально-экономических прав в рамках программы «Работа. Зарплата.
Защита» (26 февраля 2013 г.);
— Об инициировании всеукраинского референдума по вопросу вхождения Украины в Таможенный союз и задачах по его подготовке (26 апреля 2013 г.);
— О подготовке учебного пособия по вопросам партийного строительства (3 октября 2013 г.);
— О работе Ивано-Франковского, Львовского, Тернопольского обкомов партии по усилению идейно-политического влияния на население
(29 ноября 2013 г.).
В отчетном периоде Президиум ЦК постоянное внимание уделял работе с молодежью и подготовке партийных кадров. На заседаниях Президиума были рассмотрены вопросы:
— О работе
Партийной школы при ЦК Компартии Украины в
2011–2012 годах (6 сентября 2011 г.);
— Об организации партийной учебы и политического просвещения в
2011–2012 учебном году (6 сентября 2011 г.);
— О плане работы молодежных агитационных групп в регионах в ходе
предвыборной кампании 2012 года (18 мая 2012 г.);
— Об организации партийной учебы и политического просвещения в
2012–2013 учебном году (2 ноября 2012 г.);
— О подготовке резерва кадров в Партийной школе при ЦК Компартии Украины (1 марта 2013 г.);
— О партийно-политической учебе коммунистов в партийных организациях Компартии Украины в 2014–2015 учебном году (11 декабря 2014 г.);
— Об организации самостоятельной марксистско-ленинской подготовки руководящих кадров партийных комитетов (11 декабря 2014 г.).
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В связи с подготовкой и проведением очередных и внеочередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов
местных советов, сельских, поселковых, городских голов Президиум ЦК
постоянно держал в поле зрения эти вопросы, приняв, в частности, следующие постановления:
— О выработке позиции фракции коммунистов в Верховной Раде
Украины по проекту Закона Украины «О выборах народных депутатов
Украины» (6 октября 2011 г. и 17 ноября 2011 г.);
— О главном лозунге партии в предвыборной избирательной кампании 2012 года (7 февраля 2012 г.);
— О стратегии и тактике избирательной кампании Коммунистической
партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября
2012 года (2 марта 2012 г.);
— О Центральном избирательном штабе Коммунистической партии
Украины (2 марта 2012 г.);
— Об итогах участия партийных организаций во внеочередных выборах городских, поселковых и сельских голов в декабре 2011, январе, марте 2012 года (4 апреля 2012 г.);
— О выдвижении кандидатов в народные депутаты от Компартии Украины на предстоящих выборах 28 октября 2012 года (27 апреля 2012 г.);
— О формировании избирательного списка кандидатов в народные депутаты от Компартии Украины на выборах 28 октября 2012 года (18 мая
2012 г.);
— О проекте Предвыборной платформы Компартии Украины на выборах 28 октября 2012 года (18 мая 2012 г.);
— О проекте Обращения Центрального избирательного штаба ЦК Компартии Украины к избирателям с призывом оказания материальной помощи партии в виде добровольных взносов в ходе ее подготовки к выборам
народных депутатов Украины 28 октября 2012 года (2 июля 2012 г.);
— Об активизации работы информационно-пропагандистской группы
молодых спикеров ЦК Компартии Украины в период избирательной кампании по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года
(4 июля 2012 г.);
— О проекте Предвыборной платформы Коммунистической партии
Украины на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года
(29 июля 2012 г.);
— О проекте текста «Обращения делегатов внеочередного 45 съезда
Коммунистической партии Украины «Вернем страну народу» к избирателям» (29 июля 2012 г.);
— О стратегии Коммунистической партии Украины на межвыборный
период (29 января 2013 г.)
— О позиции фракции Компартии Украины при голосовании за отставку
правительства на заседании Верховной Рады Украины 3 декабря 2013 года
(2 декабря 2013 г.);
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— О позиции фракции Компартии Украины в Верховной Раде Украины (18 апреля 2014 г.);
— Об участии Коммунистической партии Украины в выборах Президента Украины 25 мая 2014 года (15 мая 2014 г.).
***
Секретариат Центрального Комитета в отчётном периоде провел
61 заседание. Зачастую на заседаниях предварительно рассматривались
вопросы, выносимые на заседания Президиума и совещания секретарей областных комитетов партии, а также различные текущие вопросы. Среди них:
— О школе руководителей агитационно-пропагандистских групп региональных партийных комитетов Компартии Украины (30 июня
2011 г.);
— О комиссии по подготовке материалов по апелляциям и заявлениям, поступившим в адрес 44 съезда Компартии Украины (12 июля
2011 г.);
— Об организации работы Партийной школы при ЦК Компартии
Украины в сентябре–ноябре 2011 года (6 сентября 2011 г.);
— О внесении изменений в постановление «Об организации работы по
реализации общепартийных целевых программ в рамках проекта «Стратегия-2012» (12 сентября 2011 г.);
— О докладной записке секретаря ЦК Буйко Г.В. «О дальнейшем усилении работы партийных комитетов среди преподавательского состава,
студенческой и школьной молодежи» (6 февраля 2012 г.);
— Об усилении работы региональных и местных партийных комитетов по обсуждению проекта предвыборной платформы Коммунистической
партии Украины на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября
2012 года (18 июня 2012 г.);
— О месячнике Всеукраинской протестной борьбы за справедливость в
рамках проекта «Контроль. Порядок. Справедливость.» ( 4 февраля 2013 г.);
— О Положении о проведении аттестации секретарей городских,
районных комитетов Компартии Украины (15 марта 2013 г.);
— О всеукраинской акции «Парад победителей», посвященной Дню
Победы — празднику Победы народа Советского Союза над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (2 апреля
2013 г.);
— О школе партийного актива по обучению секретарей первичных
партийных организаций и их резерва (3 июня 2013 г.)
— О программе мероприятий по случаю 70-летия Карпатского рейда
партизанского объединения под командованием С.А.Ковпака в ИваноФранковской области (22 июля 2013 г.);
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— Об организации учебы работников региональных партийных комитетов, ответственных за проведение инициированного КПУ всеукраинского референдума по вопросу вхождения Украины в Таможенный союз
(26 июля 2013 г.);
— О тематическом плане информационной кампании Компартии Украины по инициированию и поддержке всеукраинского референдума по
народной инициативе (29 июля 2013 г.);
— Об организации партийной учебы коммунистов в 2013–2014 учебном году и задачах партийных комитетов по ее совершенствованию
(23 сентября 2013 г.);
— О календарном плане мероприятий завершающего этапа подготовки
всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в Таможенный союз (15 ноября 2013 г.);
— Об организации работы по реализации общепартийных целевых программ 2013–2014 гг. (16 декабря 2013 г.);
— О проведении собраний в первичных партийных организациях с единой повесткой дня (5 февраля 2014 г.).
* * *
За отчетный период в Центральный Комитет Компартии Украины поступило 6290 писем, из них по личным вопросам — 5552, по вопросам партийной работы, кадровым вопросам партии, предложения по улучшению
работы, замечания — 738. Все они рассматривались секретарями ЦК и
работниками аппарата Центрального Комитета. Многие письма личного
характера, требующие депутатского запроса, были переданы в парламентскую фракцию. Таких писем 679. На остальные обращения были подготовлены письма и депутатские запросы в аппарате ЦК Компартии Украины. В общественной приемной граждан принято за отчетный период
около 900 человек, в основном те, кто искал защиты по правовым и социальным вопросам.
Согласно постановлению Президиума ЦК от 3 октября 2012 года
«Об утверждении Положения о Памятном Знаке «Ветеран КПУ» Центрального Комитета Коммунистической партии Украины» было выдано
14 071 свидетельство «Ветеран партии».
Решением Президиума Центрального Комитета Компартии Украины за
отчетный период по представлению областных комитетов партии были награждены Почетными Грамотами ЦК 249 человек, Грамотами ЦК —
436 человек.
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2. Международная деятельность Компартии Украины

19 августа 2011 года Компартия Украины приняла участие в работе
Международного форума «Единство — путь к спасению братских народов», состоявшегося в Донецке.
13 сентября 2011 года состоялась встреча первого секретаря ЦК
Компартии Украины, председателя фракции коммунистов в Верховной
Раде Украины Петра Симоненко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Украине доктором Мохамедом Аль-Асаадом.
9–14 октября 2011 года состоялся официальный визит делегации
Компартии Украины во главе с первым секретарем ЦК КПУ, председателем парламентской фракции коммунистов Петром Симоненко в Социалистическую Республику Вьетнам. Петр Симоненко встретился с Премьером-министром Вьетнама Нгуен Тан Зунгом, Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
17 октября 2011 года секретарь ЦК Компартии Украины Владимир
Оплачко принял участие в заседании Исполкома Совета Союза коммунистических партий — КПСС в Москве.
13 марта 2012 года секретарь ЦК Компартии Украины Георгий Буйко провел встречу с Временным поверенным в делах Республики Словения в Украине Наташей Прах по её просьбе.
19 марта 2012 года в посольстве Республики Куба состоялось награждение Печерского и Голосеевского райкомов КПУ, а также Всеукраинского союза женщин-тружениц «За будущее детей Украины» за «неоценимый вклад в борьбу за свободу Пяти Кубинских Борцов с терроризмом,
более 13 лет заключённых в тюрьмах США». Посол Кубы в Украине
Хулио Гармендиа Пенья поблагодарил коммунистов за помощь в издании
книги одного из заключённых, Антонио Герреро Родригеса, «Место заточения».
22 марта 2012 года состоялась встреча лидера коммунистов Украины, руководителя фракции Компартии в Верховной Раде Петра Симоненко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Украине доктором Мохамедом Саидом Акилем.
11 апреля 2012 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр
Симоненко принял участие в работе Международной конференции «Риски экономической дезинтеграции и поиск новых форматов взаимодействия
между Украиной и Евразийским Союзом» в Киеве.
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12 мая 2012 года первый секретарь ЦК Компартии Украины, руководитель фракции КПУ в Верховной Раде Петр Симоненко посетил с
официальным визитом Приднестровскую Молдавскую Республику, привезя с собой предложения по развитию добрососедства. Состоялась встреча Петра Симоненко с Президентом ПМР Евгением Шевчуком. Также
Петр Симоненко посетил Приднестровский госуниверситет, встретился
с активом Приднестровской коммунистической партии.
9 июня 2012 года состоялся VII съезд Партии коммунистов Республики Молдова, в работе которого принял участие первый секретарь ЦК
Коммунистической партии Украины, председатель фракции коммунистов
в Верховной Раде Украины Петр Симоненко.
3 сентября 2012 года состоялась встреча Президента Приднестровской
Молдавской Республики Евгения Шевчука с народным депутатом Украины,
первым секретарем Одесского обкома КПУ Евгением Царьковым.
28 сентября 2012 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялась рабочая встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова.
1–2 октября 2012 года по инициативе Компартии Греции в Брюсселе
прошла Европейская коммунистическая встреча, которую посетил первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко. В рамках мероприятия состоялась его беседа с генеральным секретарем ЦК Компартии Греции Алекой Папаригой.
22–25 ноября 2012 года в Бейруте (Ливан) проходила 14-я Международная встреча коммунистических и рабочих партий, в которой принял
участие секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Оплачко.
14 декабря 2012 года в Кишиневе состоялось заседание Исполкома Совета СКП—КПСС. Компартию Украины представлял член Совета СКП—КПСС, первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений Царьков.
15–16 декабря 2012 года в Москве был проведен международный
круглый стол «Коммунистическое движение сегодня и завтра», в работе которого принял участие секретарь ЦК Компартии Украины
Георгий Буйко.
22 декабря 2012 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию создания Союза
Советских Социалистических Республик. От лидеров братских компартий
стран — бывших республик СССР выступил первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко.
22 января 2013 года состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины, председателя фракции коммунистов в Верховной Раде
Украины Петра Симоненко с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Венгрии в Украине Михалем Байером.
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23 января 2013 года состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины, председателя фракции коммунистов в Верховной Раде
Украины Петра Симоненко с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Беларусь в Украине Валентином Величко.
30 января 2013 года состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Итальянской Республики в Украине Фабрицио Романо.
1 февраля 2013 года состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко с Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Молдова в Украине Ионом Стэвилэ.
14 лютого 2013 року у приміщенні Комітету Верховної Ради України
в закордонних справах відбулася зустріч народних депутатів України від
КПУ Вікторії Бабич, Сергія Баландіна, Ольги Борити, Антона Дорохова
та Ірини Спіріної із завідувачем відділу по роботі з країнами Європи генерального департаменту міжнародних відносин Центрального Комітету
Комуністичної партії Куби Ноельєм Каррільо і Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Куба в Україні Ернесто Антоніо Сенті Даріасом.
23 февраля 2013 года в Москве состоялся XV съезд Компартии
Российской Федерации, в работе которого приняла участие делегация
Компартии Украины во главе с первым секретарем ЦК КПУ Петром
Симоненко.
12 марта 2013 года в Центральном Комитете Компартии Украины
состоялась встреча первого секретаря ЦК КПУ Петра Симоненко с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Украине доктором Мохамедом Саидом Акилем.
21–22 марта 2013 года делегация ЦК Компартии Украины во главе
с секретарем ЦК КПУ Владимиром Оплачко по приглашению руководства Коммунистической партии Чехии и Моравии посетила Чешскую
Республику.
11 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный
форум «Евразийская экономическая перспектива», в работе которого
принял участие первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко.
12–13 квітня 2013 року народні депутати України від КПУ Ігор
Алексєєв та Сергій Гордієнко здійснили ознайомлювальну поїздку до
Придністровської Молдавської Республіки.
15 квітня 2013 року народні депутати України від КПУ Ігор Алексєєв
та Сергій Гордієнко зустрілися з послом Республіки Молдова в Україні
Йоном Стевіле.
25 апреля 2013 года в Киеве собрались представители коммунистических партий Украины, России, Беларуси, Азербайджана, Грузии,
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Приднестровья, Южной Осетии, Эстонии, чтобы торжественно отметить
20-летие СКП—КПСС, а также обсудить задачи братских коммунистических партий на современном этапе. Состоялось заседание Исполкома
Совета СКП—КПСС, в информационном агентстве «ГолосUA» прошла
пресс-конференция на тему: «20 лет Союзу коммунистических партий:
итоги и планы на будущее». Члены Исполкома Совета СКП—КПСС и
коммунисты Киева приняли участие в торжественном собрании, посвящённом юбилею СКП—КПСС.
Апрель–май 2013 года. Делегация Компартии Украины во главе с
первым секретарем Сумского обкома КПУ Владимиром Даниленко посетила Республику Куба, где приняла участие в Международной бригаде
«1 Мая», организованной Кубинским институтом дружбы народов.
8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов состоялся
I Всероссийский форум коммунистов —депутатов советов всех уровней
и представителей Компартии России, которые работают в исполнительных органах власти. В работе форума принял участие член ЦК КПУ,
народный депутат Украины Сергей Гордиенко.
18 июня 2013 года в Центральном Комитете Компартии Украины
первый секретарь ЦК КПУ, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко встретился с членами партийно-правительственной делегации Социалистической Республики Вьетнам.
25 июня 2013 года в городе Москве состоялась международная конференция «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы», в
работе которой принял участие первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко.
Июнь–июль 2013 года. Делегация Компартии Украины во главе с
первым секретарем Одесского обкома КПУ Евгением Царьковым совершила официальный визит в Китайскую Народную Республику.
6 сентября 2013 года в Киеве состоялась встреча первого секретаря
ЦК Компартии Украины Петра Симоненко с членом Политбюро ЦК
Компартии Китая Лю Юньшанем.
10 октября 2013 года второй секретарь ЦК Компартии Украины,
первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины
по иностранным делам Игорь Алексеев провел встречу с делегацией
Министерства иностранных дел Французской Республики во главе с руководителем Департамента континентальной Европы МИД Франции
Эриком Фурнье.
19 октября 2013 года в Москве состоялся III (октябрьский) Пленум
ЦК КПРФ. Пленум рассмотрел вопрос «Национальный вопрос и задачи
партии по укреплению дружбы народов». В работе пленума принял участие первый секретарь ЦК Компартии Украины, председатель фракции
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коммунистов в Верховной Раде Украины Петр Симоненко. В этот же день
с его участием состоялось заседание Исполкома Совета СКП—КПСС.
23–30 октября 2013 года делегация Компартии Украины во главе с
секретарем ЦК КПУ Владимиром Оплачко посетила Социалистическую
Республику Вьетнам.
8–10 ноября 2013 года в Лиссабоне (Португалия) состоялась
XV Международная встреча коммунистических и рабочих партий, в работе которой принял участие секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Оплачко.
18–19 января 2014 года по приглашению Ростовского отделения
КПРФ представительная делегация КПУ из Донецкой, Луганской и Харьковской областей во главе с секретарем ЦК Георгием Буйко приняла
участие в торжествах, посвященных 360-летию Переяславской Рады.
30 января 2014 года в рамках визита делегации Европейского Парламента в Украину состоялась встреча депутата Европейского Парламента Хельмута Шольца со вторым секретарем ЦК Компартии Украины,
народным депутатом Украины Игорем Алексеевым.
2 апреля 2014 года кандидат в Президенты Украины, первый секретарь ЦК Компартии Украины, председатель фракции коммунистов в
Верховной Раде Украины Петр Симоненко совершил официальный визит в Брюссель, где провел ряд встреч с европейскими политиками.
14 мая 2014 года состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины, руководителя фракции коммунистов в Верховной Раде
Украины Петра Симоненко с делегацией Парламента Италии во главе
с председателем Комитета по иностранным делам Палаты депутатов
Парламента Италии Фабрицио Чикитто. Во встрече приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Фабрицио
Романо, первый заместитель председателя Комитета по иностранным
делам Верховной Рады Украины Игорь Алексеев и председатель Комитета по правам человека Палаты депутатов Парламента Италии
Марио Марацитти.
22 мая 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины, председатель парламентской фракции коммунистов Петр Симоненко по приглашению Компартии Чехии и Моравии совершил визит в Чешскую Республику. Петр Симоненко дал интервью местной газете «Гало Новины»,
пообщался с журналистами в чешском парламенте. Состоялась встреча
первого секретаря ЦК Компартии Украины с председателем Компартии
Чехии и Моравии Войтехом Филиппом.
27 мая 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр
Симоненко совершил визит в Берлин. В Бундестаге состоялась его встреча с заместителем председателя фракции Левой партии Германии Вольфгангом Герке и другими депутатами немецкого парламента.
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28 мая 2014 года Петр Симоненко посетил Францию по приглашению Французской коммунистической партии. Петр Симоненко посетил
штаб-квартиру ФКП в Париже, где встретился с главой международного отдела партии. В ходе визита Петр Симоненко дал обширное интервью газете «Юманите». Лидер КПУ посетил Национальную Ассамблею
Парламента Франции. Здесь состоялась совместная пресс-конференция
Петра Симоненко и Андре Кассена — главы фракции Левого фронта в
Парламенте. По окончании пресс-конференции Петр Симоненко встретился с Пьером Лораном — лидером ФКП и Партии европейских левых.
3–5 июня 2014 года в Испании и Португалии в ходе неформальных
рабочих встреч «без галстуков» первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко провел консультации с представителями европейских левых и рабочих партий, на которых проинформировал их о социально-политической обстановке в Украине, о ходе так называемой антитеррористической операции и предложениях Компартии по преодолению
«украинского кризиса».
6–8 июня 2014 года народный депутат Украины от Компартии Украины Сергей Гордиенко принял участие в заседании Совета руководителей Партии европейских левых, которое проходило в Брюсселе.
6 августа 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр
Симоненко совершил визит в Финляндию. В Турку состоялась двухчасовая встреча лидера украинских коммунистов с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Илккой Канерва. В Хельсинки Петр Симоненко
встретился с председателем Компартии Финляндии Юхой-Пеккой Вайсаненом. Также состоялась встреча Петра Симоненко с представителями
фракции партии «Союз левых сил» в финском парламенте — генеральным секретарем «Союза левых сил» Марко Вараярви и журналистом
Антеро Ээрола.
8 августа 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр
Симоненко совершил визит в Республику Беларусь. Визит состоялся по
приглашению белорусских коммунистов. В Минске Петр Симоненко встретился с первым секретарем ЦК Компартии Беларуси Игорем Карпенко,
пообщался с партийным активом КПБ и левопатриотической общественностью города. Состоялась встреча лидера украинских коммунистов с
Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
11–12 августа 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины
Петр Симоненко совершил визит в Германию. В Берлине состоялась его
встреча с сопредседателем Левой партии Германии Берндом Риксингером. Также первый секретарь ЦК КПУ встретился с заместителем председателя фракции Левой партии Германии в Бундестаге Вольфгангом
Герке. Они провели совместную пресс-конференцию.
9 сентября 2014 года в Мадриде (Испания) состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко с генеральным
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секретарем Компартии Испании Хосе Луисом Сентилья, а также с делегацией Объединенных левых.
17 сентября 2014 года состоялась рабочая встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко и первого секретаря ЦК
Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана.
20–21 сентября 2014 года второй секретарь Киевского горкома КПУ,
народный депутат Украины Ольга Левченко приняла участие в ежегодном форуме Партии коммунистов Испании.
25 сентября 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины
Петр Симоненко встретился в Верховной Раде Украины с членами делегации ОБСЕ.
29 сентября 2014 года первый секретарь ЦК Компартии Украины
Петр Симоненко в Страсбурге (Франция) принял участие в заседании
группы Европейских левых в Парламентской ассамблее Совета Европы.
30 сентября 2014 года в Страсбурге состоялась встреча первого секретаря ЦК Компартии Украины Петра Симоненко с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
7 октября 2014 года в Киеве состоялась встреча первого секретаря
ЦК Компартии Украины Петра Симоненко с наблюдателями ПАСЕ.
13 октября 2014 года в Брюсселе состоялась встреча Петра Симоненко с председателем фракции Европейские объединенные левые/Левозеленые Севера в Европейском Парламенте Габриеллой Циммер.
Также лидер КПУ встретился с депутатом Европарламента, членом
Конституционного комитета ЕП, членом фракции Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера, профессором публичного права Георгиосом Катроугкалосом.
14 октября 2014 года в Брюсселе Петр Симоненко принял участие в
конференции на тему: «Конфликт в Украине — инициативы примирения.
Политическая, демократическая и экономическая составляющие», организованной фракцией Европейские объединенные левые/Лево-зеленые
Севера в Европейском Парламенте.
1 ноября 2014 года в Минске состоялся юбилейный XXXV съезд
СКП—КПСС. В работе съезда приняла участие делегация ЦК Компартии Украины во главе с Петром Симоненко.
3 ноября 2014 года в Одесском областном комитете Компартии Украины состоялась встреча с членами Французской коммунистической
партии Даниэль Блерраш и Марианн Данлоп. Во встрече участвовали
первый секретарь обкома Евгений Царьков и секретари обкома Антон
Дорохов и Леонид Дузь.
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ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ КОМПАРТИИ УКРАИНЫ
на 1 января соответствующего года и 1 декабря 2014 года
(членов КПУ)

Области
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черниговская
Черновицкая
г. Киев
По КПУ

на 01.01.
2012

на 01.01.
2013

на 01.01. на 01.12. +/– 2014
2014
2014
к 2011

6779
3708
4970
8717
7743
2576
4349
1195
3092
5203
5151
995
5658
6072
6465
2494
3803
692
4667
5488
4727
5000
4163
1375
2015

6969
4390
5116
8892
7939
2699
4375
1271
3167
5299
5110
1012
5868
6342
6467
2760
3990
715
4679
5574
4974
5075
4468
1506
2020

6863
5008
5161
9045
8046
2733
4303
1351
2808
5012
5041
1032
6077
6749
6521
2895
4116
749
4650
5542
5078
5032
4697
1596
2025

6463
4038
4419
9124
7318
2488
4071
1152
2533
4579
4977
832
5782
6712
6087
2562
3798
699
4455
5279
4860
4410
4493
1492
1867

–316
+330
–551
+407
–425
–88
–278
–43
–559
–624
–174
–163
+124
+640
–378
+68
–5
+7
–212
–209
+133
–590
+330
+117
–148

107097

110677

112130

104490

–2607
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СОСТАВ КОММУНИСТОВ ПО ПАРТИЙНОМУ СТАЖУ
на 1 января 2014 и 2012 годов
(членов КПУ)

Области

До 1940 1941–1945 1946–1991
2014 2012 2014 2012 2014 2012

с 1993
2014

с 1993 в %

2012

2014 2012

Винницкая

1

4

33

94

2349 2610 4480 4071

65,3 60,1

Волынская

0

0

8

26

554

88,8 74,6

Днепропетровская
Донецкая

5
5

9
5

28
91

53
99

1591 1943 3537 2965 68,5 59,7
3022 3472 5927 5141 65,5 59,0

914

4446 2768

Житомирская

3

9

50

67

1963 2041 6030 5626

74,9 72,7

Закарпатская

0

0

23

12

515

2195 1889

80,3 73,3

Запорожская
Ив.-Франковская

2
0

4
1

22
10

46
1

1353 1647 2926 2652
394 576 947 617

68,0 61,0
70,0 51,6

675

Киевская

1

1

24

56

802 1082 1981 1953

70,5 63,2

Кировоградская
Луганская

2
0

2
4

25
23

16
88

1476 1818 3509 3367
1613 1926 3405 3133

70,0 64,7
67,5 60,8

Львовская

2

6

10

25

379

511

62,1 51,4

Николаевская

2

5

22

35

1626 1901 4427 3717

72,8 65,7

Одесская
Полтавская

1
0

3
4

28
26

50
54

2146 2322 4574 3697 6749 60,9
1694 2135 4801 4272 67,8 66,1

Ровенская

0

3

8

18

762

2125 1573

73,4 63,1

Сумская
Тернопольская

3
1

6
1

34
0

41
4

1009 1230 3070 2526
215 241 533 446

74,6 66,4
71,2 64,5

Харьковская

2

5

36

55

1752 2136 2860 2471

61,5 53,0

Херсонская
Хмельницкая

0
1

1
1

12
13

23
22

1726 1983 3804 3481 68,6 63,4
1608 1806 3456 2898 68,0 61,3

453

900

641

Черкасская

1

5

45

53

1643 1872 3343 3070

66,4 61,4

Черновицкая

2

4

5

5

342

78,1 70,4

Черниговская
г.Киев

2
6

4
6

23
76

28
87

1171 1374 3501 2757 74,5 66,2
938 1068 1005 854 49,6 42,4

По КПУ

42

93

675 1058 32643 38523 78770 67423

398

1247

968

70,2

63,0
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СЕТЬ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ
партийных организаций
на 1 января 2014 года
Районные
парторганизации

Городские
партийные
организации

в городах

Винницк ая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ив.-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
г.Киев

6
4
13
28
5
5
5
5
12
4
14
7
5
7
5
4
7
1
7
4
6
6
2
3
0

0
0
18
21
2
0
7
0
0
2
4
6
4
4
3
0
2
0
9
3
0
2
0
2
10

27
16
22
17
23
13
20
14
25
21
17
17
19
26
25
16
18
13
27
18
20
20
11
22
0

33
20
53
66
30
18
32
19
37
27
35
30
28
37
33
20
27
14
43
25
26
28
13
27
10

По КПУ

165

99

467

731

Области

в сельских
районах

Всего
городских и
районных парторганизаций
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КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ
партийных организаций
на 1 января соответствующего года и 1 декабря 2014 года

Области

2012

2013

2014

на
01.12.2014

+/– 2014
к 2012

Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская
Запорожская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черниговская
Черновицкая
г.Киев

623
236
518
644
701
196
379
113
311
498
518
117
546
527
503
247
428
50
525
399
465
527
467
147
134

635
304
520
652
708
203
385
114
313
515
521
118
559
536
513
268
426
58
519
408
488
540
482
159
135

660
392
542
673
765
207
391
118
281
529
536
132
567
550
539
282
440
71
511
420
526
553
505
174
137

654
324
494
673
763
202
391
113
277
494
536
105
567
550
539
261
426
71
513
420
516
545
473
154
133

+31
+88
–24
+29
+62
+6
+12
0
–34
–4
+18
–12
+21
+23
+36
+14
–2
+21
–12
+21
+51
+18
+6
+7
–1

По КПУ

9819

10079

10501

10194

+375
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СПИСОК
делегатів 49-го з’їзду Комуністичної партії України
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
КУЛІСІДІ
ВОЙТЕНКО
Ольга Геннадіївна
Ярослав Вікторович
ЛОГУНОВ
ГЕОРГІЄВСЬКА
Денис Борисович
Вікторія Володимирівна
ОСИПЧУК
ДРАЧУК
Дмитро Володимирович
Сергій Анатолійович
ОЦОЛЮК
ЗАКУСИЛОВА
Степан Олександрович
Лідія Олексіївна
ПОПОВИЧ
ІРХІН
Євгеній Якович
Сергій Валерійович
ШВЕЦЬ
КИРИЛЮК
Ірина Сергіївна
Максим Анатолійович
ШОСТАКІВСЬКИЙ
КРЮЧКОВ
Олександр Дмитрович
Георгій Корнійович
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
БУЩИК
Петро Григорович
КОНДРАТЕНКО
Валерій Борисович
КОНОНЕЦЬ
Наталія Андріївна
КОНОНОВИЧ
Михайло Адамович
КОНОНОВИЧ
Олександр Адамович
МАРТИНЮК
Адам Іванович

МАТКОБОЖИК
Анатолій Андрійович
МЕРКУЛОВ
Валерій Миколайович
ОНИЩУК
Анатолій Кіндратович
ПАЩУК
Віктор Михайлович
ПХИДЕНКО
Станіслав Семенович

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДМИТРІЄВ
БАЛАНДІН
Віктор Павлович
Сергій Вікторович
МАЛИНОЧКА
БОНДАРЕНКО
Любов Григорівна
Андрій Степанович
ПУСТОВОЙТОВ
БОРЩЕВСЬКИЙ
Володимир Сергійович
Віктор Валентинович
УБОГОВ
ВОДЯНИЙ
Валерій Леонідович
Микола Миколайович
ХРАПОВ
ДАЦКО
Сергій Анатолійович
Тетяна Федорівна
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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
НЕСТЕРЮК
БОРИСОВ
Андрій Герасимович
Олександр Олександрович
ПАСІЧНА
БУЙКО
Людмила Яківна
Георгій Володимирович
ПИРХА
ГРИДНЄВА
Сергій Вікторович
Карина Віталіївна
ПОЛЯНСЬКИЙ
ЄРМОЛЕНКО
Володимир Миколайович
Олена Олександрівна
ПОПОВ
ЗУЄВ
Георгій Дмитрович
Володимир Сергійович
ПРОХОРОВ
КАЧАН
Валерій Тимофійович
Тетяна Семенівна
СИМОНЕНКО
КРАСНОЖОН
Петро Миколайович
Світлана Іванівна
ТКАЧОВА
ЛАЗАРЄВ
Галина Олександрівна
Микола Миколайович
ХУНОВ
МАГОМЕТ
Анатолій Ісмаїлович
Наталія Анатоліївна
ШАТАЛОВА
МОЛОКОВ
Зінаїда Віталіївна
Денис Геннадійович
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
КУПРЕЙЧУК
АЛЕК СЄЄВИЧ
Володимир Вікторович
Тетяна Миколаївна
КУЧЕР
ВОРОНЮК
Сергій Олександрович
Валентина Григорівна
СЛЮСАРЕНКО
ГРИЩАК
Олександр Миколайович
Василь Васильович
СТРЯКІНА
ДОМАНСЬКИЙ
Зінаїда Олександрівна
Анатолій Іванович
ТИМОШЕНКО
ЕЙСМОНТ
Микола Михайлович
Марія Іванівна
ТИМЧУК
ІВАНОВА
Лариса Микитівна
Світлана Олексіївна
ЯКОВЛЄВ
КОРЗУН
Дмитро Вікторович
Леонід Васильович
ЯЦЕНКО
КУЗНЕЦОВ
Володимир Михайлович
Роман Вікторович
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
АЛЕКСІЙ
МЕТЕНКАНИЧ
Володимир Миколайович
Мирослав Мигальович
БІГАРІ
МИГОВИЧ
Василь Васильович
Іван Іванович
КАДОЧНІКОВ
Сергій Леонідович

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
БАБУРІН
М ОРОЗОВ
Олексій Васильович
Анатолій Петрович
БОРОВКОВ
ОНИЩЕНКО
Олександр Анатолійович
Микола Федорович
ВЕЛИЧКО
Володимир Анатолійович
ПАВЛЕНКО
ГЕНОВ
Савелій Петрович
Тарас Сергійович
ПЕТРОВСЬКИЙ
МИШУК
Юрій Андрійович
Віталій Віталійович
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
СТУЛА
Михайло Броніславович

АЛЕКСЄЄВ
Ігор Вікторович
СТУЛА
Володимир Михайлович

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ГАЛ ИЦЬКИЙ
Володимир Віталійович
ГАНЧУКОВ
Олександр Костянтинович
КИР’ЯН
Дмитро Григорович

КОТ
Оксана Павлівна
МЕДВЄДЕВ
Андрій Олексійович
ХАРЧЕНКО
Віталій Пилипович

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
БОЙЧУК
Віктор Романович
ДЕМ’ЯНЧУК
Вікторія Олександрівна
КРУЦЕНКО
Василь Якович
МАРМАЗОВ
Євгеній Васильович
НАКОНЕЧНИЙ
Микола Теофанович
НЕМИРОВАНИЙ
Микола Володимирович

ПРИДИБАЙЛО
Сергій Миколайович
РУСТАМЯН
Ігор Манукович
СЕКРЕТ
Зоя Федорівна
СМИК
Олег Степанович
Ш АПОВАЛОВА
Валентина Федорівна
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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
БЕЛЯВСЬКА
Тамара Митрофанівна
ЄФИМОВ
Олександр Олександрович

ПОПОВА
Катерина Вікторівна

ІВАНОВ
Фелікс Маркович
КІЛІНКАРОВ
Спірідон Павлович

УРАЗОВСЬКА
Лідія Олексіївна
УСОВ
Володимир Іванович

КОГУТ
Сергій Якович

ФЕДОРОВА
Софія Василівна

СИНЯЄВ
Віктор Жоржевич

ЛЕЩЕНКО
Ольга Калинівна
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВАВРИНЬЧУК
Алла Дмитрівна
СТАРОВОЙТОВА
Валентина Михайлівна

ТКАЧЕНКО
Юрій Миколайович

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
БАЙДИКОВ
Сергій Григорович
БИКОВА
Тетяна Миколаївна
ВОРОНЦОВ
Михайло Юрійович
ЗАЗУЛІНСЬКА
Світлана Іванівна
ІВАНОВ
Василь Антонович
МАМОТЕНКО
Павло Сергійович
МАРТИНЮК
Валентин Миколайович

МАТВЄЄВ
Володимир Йосипович
НІКОЛАШИН
Вячеслав Миколайович
ОПЛАЧКО
Володимир Миколайович
ПУЧКОВ
Сергій Євгенович
РОМАНЮК
Анатолій Сергійович
СВИНАРЧУК
Олена Володимирівна

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АНТОНОВА
Зінаїда Миколаївна
БАЦУРА
Степан Юхимович
БОНДАРЧУК
Андрій Олександрович
ГУНТІК
Анжела В’ячеславівна
ДЕЛІ
Килина Іванівна
ДУЗЬ
Леонід Петрович
ЖЕЛІХОВСЬКИЙ
Віктор Пилипович
КАЛЬЦЕВ
Борис Федорович

ЛОМАКОВСЬКИЙ
Василь Іванович
ПАРАДОВСЬКИЙ
Олександр Вікторович
ПИЧУГІН
Микола Михайлович
РУДОЙ
Валерій Михайлович
ЦАРЬКОВ
Євген Ігоревич
Ш ЕВЦОВ
Олександр Володимирович
ЯНАКОВА
Валентина Пантелеївна

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ГОРДІЄНКО
Сергій Володимирович

М ІШУРА
Валерій Дмитрович

ДМИТРЕНКО
Григорій Миколайович
КИШЕНЯ
Наталія Іванівна

СЕМЕНКО
Вадим Анатолійович
ТЕРЕЩУК
Катерина Артемівна

КЛОЧКО
Марія Олександрівна

ФЕДОРЕНКО
Роман Олександрович

КУРДА
Яків Валентинович
ЛИСЕНКО
Ольга Петрівна

ЦУПИЛО
Тамара Петрівна
Ш АПРАН
Володимир Іванович

МАСЕНКО
Олександр Миколайович

Ш ЕВЧЕНКО
Галина Миколаївна
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
БРІФ
КУХАРЧУК
Леонід Мойсейович
Микола Андрійович
БУРМА
ШАВУРСЬКИЙ
Віталій Адамович
Валентин Броніславович
ВОЗНЮК
ШУМЕЛЯНКО
Олександр Михайлович
Микола Богданович
КОВАЛЕНКО
Віталій Васильович
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
БУЛАХ
Вікторія Володимирівна
ГАВРИЛЕНКО
Микола Васильович
ДАНИЛЕНКО
Володимир Андрійович
МНАЦАКАНОВ
Сергій Олександрович

МОСКОВЧЕНКО
Віктор Васильович
СЕРДЮК
Юрій Анатолійович
СІРЯЧЕНКО
Валерій Володимирович
ТЄЛЄТОВ
Олександр Сергійович

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ПАРАЗІНСЬКИЙ
Василь Адольфович
ПРОШКІН
Веніамін Володимирович

СИТАР
Людмила Сергіївна

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
АЛЕКСАНДРОВСЬКА
Алла Олександрівна
ВАСИЛЕНКО
Володимир Володимирович
КОВШАР
Наталія Євгенівна
КОРПАН
Олексій Петрович
ЛЕБЕДЄВ
Євгеній Васильович

МАТВЄЄВ
Валентин Григорович
СТАРКОВ
Костянтин Олександрович
СТЕПАНОВА
Ірина Григорівна
ТКАЧЕНКО
Зоя Петрівна
ШЕЛЕХОВ
Віталій Вікторович

СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ СЪЕЗДА
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
БОЙЧУК
Ірина Олексіївна
КРАВЦОВ
Максим Андрійович
КРИВОНОС
Володимир Ілліч
КУБИЧ
Анатолій Ілліч
МЕЛЬНИКОВ
Андрій Григорович
МЕЛЬНИЧУК
Володимир Сергійович

М ИХАЙЛЕНКО
Ольга Дмитрівна
М ИХАЛЕВИЧ
Андрій Васильович
САМОЙЛИК
Катерина Семенівна
СЕМЕНЕНКО
Павло Борисович
ТАРАНОВСЬКИЙ
Анатолій Федорович
ШЕСТОПАЛОВ
Володимир Опанасович

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
БОРИТА
Ольга Василівна
КОЗАЧУК
Марина Станіславівна
КОРНІЙЧУК
Ігор Володимирович
МЕЛЬНИК
Борис Андрійович
МЕЛЬНИК
Дмитро Лукич
МИКИТЮК
Іван Павлович

НОВАК
Володимир Миколайович
ОРЛОВ
Володимир Іванович
ПРИСТУПА
Петро Адольфович
СИДОРУК
Олександр Володимирович
ЦИБЕНКО
Петро Степанович

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ГРЕЧАНИЙ
Борис Павлович
КОЛОМІЄЦЬ
Петро Павлович
КОСТОГРИЗ
Іван Іванович
КРАВЧЕНКО
В’ячеслав Михайлович
МАЛИЙ
Олег Георгійович

ОСОКІН
Микола Володимирович
ПАРУБОК
Омелян Никонович
ПЕДЧЕНКО
Сергій Іванович
РОЄН КО
Віктор Григорович
СТЬОСОВ
Леонід Олександрович
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ГОВОРНЯН
Семен Володимирович

ЧЕРНЕНКО
Віктор Михайлович

ПОНОМАРЕНКО
Георгій Григорович
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ГУБАР
Віктор Іванович

ПАПЧЕНКО
Іван Митрофанович

ГУЗЬ
Олег Григорович
КЛІЩЕНКО
Тетяна Миколаївна

ПОНОМАРЕНКО
Андрій Сергійович
СКОРОБАГАТЬКО
Микола Іванович

КРИВОЛАПОВ
Анатолій Іванович

СРІБНА
Людмила Яківна

ЛЕЩЕНКО
Володимир Олексійович

ЮЩЕНКО
Микола Павлович

місто КИЇВ
КОМНАЦЬКИЙ
Олександр Леонідович
ЛЕВЧЕНКО
Ольга Володимирівна
ПРИЩЕПА
Ірина Валентинівна

САХАРОВА
Лариса Петрівна
ШАПОВАЛ
Ігор Володимирович
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ДЕРКАЧ Наталія Миколаївна
МІГЛАЧОВ Ігор Васильович
СИДОРЕНКО Пилип Степанович
ФОМИЧЕВСЬКИЙ Анатолій Станіславович
ШУЛЬГА Микола Олександрович

СПИСОК
запрошених на з’їзд членів Центральної Контрольної Комісії
Комуністичної партії України, не обраних делегатами з’їзду

ПЕТРЕНКО Володимир Оникійович
ПОБІГАЙЛО Анатолій Пилипович
ПРИХОДНЮК Олександр Якович
СОКЕРЧАК Вячеслав Михайлович
ТЕСАРІВСЬКА Тетяна Михайлівна
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