БУМБАРАШ
ГАЗЕТА РОССИЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА

2017

МОЛОДЕЖИ

МАЙ 1997 Г

СПЕЦВЫПУСК
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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
В Челябинске состоялся V Съезд Российской
коммунистической рабочей партии.
Партию, готовящуюся отметить пятилетие
своего создания, представляли на Съезде деле
гации от 53 регионов России.
Приморский край, Иркутская и Читинская
области, Тюмень и Кубань, Калининградская об
ласть, Новгородская и Ленинградская —такая
Всероссийская партийная география является
причиной того, что из пяти Съездов РКРП три
состоялись на Урале.
С Отчетным докладом ЦК «Положение в стра
не, партии и задачи РКРП на современном эта
пе» выступил Первый секретарь ЦК РКРП В.
Тюлькин.
Был заслушан отчет Центральной контроль
ной комиссии — председатель Ц К К В.Алекс
еев. С докладом Программной комиссии «О ре
дакционных изменениях Программы РКРП» и
«О проекте аграрной программы восстановле
ния и развития сельского хозяйства России»
выступил член ЦК, доктор экономических наук
А.Сергеев. Делегаты, среди которых в соответ
ствии с нормами внутрипартийной жизни РКРП
более половины представляли рабочих и кре
стьян, активно обсудили итоги борьбы партии в
1995-96гг. с наступлением буржуазной реакции,
за организацию и структурирование рабочего
движения. В активе партии организация наибо
лее крупных выступлений трудящихся, таких как
забастовка коллектива Чебоксарского завода
промышленных тракторов. Отмечено, что офи
циальная, по оперативным сводкам МВД и Ф С Б
хроника забастовочной и политической борьбы
под руководством Р К Р П является далеко не
полным перечнем всех мероприятий партии. Это
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обстоятельство во многом обусловило высокое
6-е место избирательного блока №36 «Комму
нисты—Трудовая Россия—За Советский Союз»,
достигнутое в условиях информационной бло
кады буржуазных С М И .
Выступавшие подчеркнули осознанность вы
бора избирателей на базе четких разграничений
с К П Р Ф , что определяет устойчивость и даль
нейший рост социальной базы РКРП.
Красной нитью в выступлениях с мест про
ходило требование укрепления организацион
ного единства, дисциплины на всех уровнях: от
Ц К до первички. Претензии на особое положе
ние в партии Московского комитета, отразив
шиеся в обращении к V Съезду МК РКРП не
нашли поддержки у делегатов Съезда. Обраще
ние отклонено, как необоснованное.
В принятых постановлениях и резолюциях на
период 1996-1997г.г. поставлены дальнейшие
задачи развития рабочего движения, его струк
тур в форме Советов рабочих, крестьян, специа
листов и служащих, о порядке взаимодействия
региональных организаций Р К Р П и «Трудовой
России», об улучшении работы партийной пе
чати, о совершенствовании внутрипартийных от
ношений. Учитывая предложения региональных
организаций, V Съезд утвердил в качестве орга
на ЦК газету «Трудовая Россия».
Значительное внимание Съезд уделил уточ
нению тактики на выборах президента РФ, по
считал целесообразным оказать помощь блоку
народно-патриотических сил и кандидату Г.З
юганову на базе двухстороннего договора РКРП
и К П Р Ф о совместных действиях в выборной
кампании, об использовании ее для пропаган
ды идей социализма, Советской власти, для ор
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ганизации борьбы самих трудящихся за свои
коренные интересы. Соответствующее обраще
ние направлено руководству К П Р Ф .
На Съезде оглашены приветствия от руково
дящих органов коммунистических и рабочих
партий Кореи, Греции, Сирии, Швеции, Фин
ляндии, Турции, Р П К , ВКПБ, Р К П - К П С С и
других коммунистических и рабочих партий.
Съезд избрал Центральный комитет в соста
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ве 73 человек и Центральную контрольную ко
миссию из 27 человек.
Состоялись заседания Ц К и ЦКК. Первым
секретарем Ц К РКРП вновь избран В.Тюлькин.
Секретарями —Ю.Терентьев и Б.Ячменев,
председателем Ц К К —В.Алексеев.
На этомVСъезд РКРП завершил свою работу.
Пресс-центр ЦК РКРП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
по Отчетному докладу Центрального Комитета
«О положении в стране и в партии и задачи РКРП
на современном этапе борьбы»
Пятый Съезд РКРП, заслушав и обсудив док
лад Центрального Комитета:
Признает политическую и организаторскую
работу ЦК в целом соответствующей програм
ме партии и решениям IV Съезда РКРП. Съезд
подтверждает главный вывод и оценку Ц К те
кущего периода как завершение в основном ка
питализации России, диктующий партии необ
ходимость перехода на новые формы и методы
работы.
Съезд соглашается с основными оценками и
выводами отчетного доклада ЦК, предлагает
всем парторганизациям принять данный доку
мент к изучению, исполнению и руководству в
действиях на современном этапе.
Главнейшей задачей текущего момента Съезд
определяет укрепление Российской коммуни
стической рабочей партии: развитие ее струк
тур, укрепление дисциплины, пресечение рас
хлябанности и элементов анархизма, повыше
ние уровня теоретической подготовки комму
нистов.
Съезд отмечает недостаток дисциплины и
идейного единства в Ц К , негативно проявив
шихся в выработке и реализации вопроса о так
тике РКРП в избирательной кампании 19951996гг. Указанное обстоятельство привело к
отвлечению партийных сил от выполнения ряда
задач, определенных постановлениями преды
дущего Съезда, отрицательно сказалось на ав
торитете партии в массах сочувствующих.
В значительной мере вовлеченность партии в
буржуазные выборы, используемые режимом для
стабилизации своего политического положения,
негативно сказалось на работе по организации
рабочего движения, его структурировании, осо
бенно в момент стихийного выступления тру
дящихся. В некоторых организациях это прак
тически обернулось прекращением поиска со

ответствующих условиям форм организации для
распространения идей РКРП на предприятиях
и сплочения рабочих в политическую силу.
Используя трибуну выборов, Ц К и региональ
ные комитеты в то же время не уделяли должно
го внимания кропотливой постоянной работе
первичных звеньев партии в массе трудящихся.
Чрезмерное увлечение парламентскими игра
ми, недооценка и запущенность решения задач
партийного строительства и теоретической уче
бы в партии не замедлили обернуться распрями
и расколами в Воронежской, Сталинградской,
Московской, Саратовской организациях.
V Съезд РКРП постановляет:
1. Признать работу Ц К за отчетный период
удовлетворительной.
2. Продолжить работу по выполнению По
становления четвертого Съезда РКРП «О рабо
те партийных организаций по развитию рабо
чего движения к подготовке Всероссийской по
литической стачки» на предстоящий отчетный
период.
Обсудить состояние работы партийных
организаций Москвы и Воронежа по выполне
нию данного постановления на пленуме ЦК во
втором полугодии 1996года.
3. Поручить Ц К продолжить работу по со
вершенствованию собственной структуры и спе
циализации ее звеньев по функциям.
4. При отсутствии организационного един
ства партийной организации выдвижение в со
став Ц К Ц К К от нее на Съезде не производить.
Кооптацию в Ц К от данных организаций осу
ществлять на основании решений объединитель
ных конференций при норме представительст
ва один от двух коммунистов или общего соб
рания.
Конференции и собрания провести под руко
водством членов Ц К К и Ц К из других регионов.
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Срок — 1 июля 1996 г.
V-й Съезд Российской коммунистической
рабочей партии обращается к коммунистам, пар
тийным комитетам и организациям всех уров
ней с призывом соединить борьбу за возрожде
ние Советской власти с партийным строитель
ством, готовить партию к работе в сложных ус
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ловиях углубившегося экономического кризиса
и жестокой борьбы режима с организациями
рабочего класса.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
«Об отчете Центральной контрольной комиссии»
Заслушав и обсудив отчет Ц К К , Съезд поста
новляет:
1. Отчет Центральной контрольной комис
сии утвердить.
2. Поручить Центральной контрольной ко
миссии использовать все представленные По
ложением и Уставом права для обеспечения
идейного и организационного единства партии.
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3. Отметить недостаточную работу Ц К К по
устранению распрей и расколов в отдельных ре
гиональных партийных организациях, одной из
главных причин которых являются нарушения
Устава РКРП.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
«О работе по совершенствованию программы партии»
Обсудив предложения программной комис
сии, V Съезд РКРП постановляет:
1. Принять за основу поправки и изменения
редакции, предложенные для внесения в дейст
вующую Программу РКРП.
2. Партийным организациям в практической
деятельности руководствоваться программой
партии с принятыми за основу редакционными
правками.
3. Принять за основу проект Программы
РКРП по восстановлению и развитию сельско
го хозяйства.
4. Поручить региональным комитетам обоб
щить замечания и предложения коммунистов по
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доработке проекта программы и до 01.07.96г.
направить в программную комиссию.
5. Поручить программной комиссии продол
жить свою деятельность. Опубликовать в «Из
вестиях Ц К РКРП» материалы проработки пред
ложений коммунистов по корректировке про
граммы, поступивших в адрес Ц К в 1995-1996годах.
6. Предложить ЦК в 1996году завершить в
основном работу по редактированию програм
мы и вынести ее на VI Съезд партии.
г. Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
«О работе партии с общественными организациями»
1. В данной работе руководствоваться поста
новлением Январского (96г.) пленума Ц К РКРП

«О работе членов РКРП в общественном дви

жении «Трудовая Россия».
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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Резолюция V-го Съезда РКРП
«О тактике партии на выборах президента»
Анализ сегодняшней ситуации и расстановка
политических сил в обществе позволяет сделать
вывод, что сил организованной коммунистиче
ской оппозиции пока явно не хватает для прак
тического поворота страны на курс социализ
ма.
Предвыборные платформы большинства кан
дидатов на президентский пост представляют со
бой различные модификации закрепления кур
са капитализации страны.
Даже программа кандидата от К П Р Ф Генна
дия Зюганова не ставит основного вопроса дви
жения - вопроса о власти в пользу восстанов
ления СОВЕТОВ, как власти трудящихся. Она
ограничивается только обещаниями большей
подконтрольности президента парламенту, а
парламента избирателям.
Включение в Программу ряда прогрессивных
требований, как то:
- государственная собственность на землю
и недра;
- государственная монополия на внешнюю
торговлю природными ресурсами и стратегиче
скими товарами;
- поддержка отечественных товаропроизво
дителей и усиление государственного регулиро
вания экономикой
позволяет лишь смягчить шоковый эффект
проводимого курса, стабилизировать сложив
шийся порядок, переводя его в устойчивое раз
витие системы с несколько большими социаль
ными гарантиями, чем сегодня.
Съезд партии подчеркивает, что программа
Зюганова, выступая против власти Ельцина, не
решает главной для коммунистов задачи - фор
мирования социалистического, революционно
го по отношению к нынешней системе, созна
ния людей, правильного понимания ими корен
ных причин бедственного положения трудяще
гося и эксплуатируемого народа.
РКРП, выступая за возрождение Советской
власти и поворота страны на путь социализма,
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естественно борется против диктаторского ха
рактера и компрадорской сущности ельцинско
го режима, имеющего тенденции фашизации. В
этой борьбе мы считаем необходимым осущест
влять совместные действия со всеми оппозици
онными силами, в т.ч. социал-демократической
ориентации. Здесь наши цели совпадают с
КПРФ.
Поэтому, в создавшихся условиях, РКРП счи
тает целесообразным оказать помощь блоку на
родно-патриотических сил и кандидату Г.Зюг
анову в президентской кампании.
Съезд считает необходимым заключить двух
сторонний договор РКРП и К П Р Ф на уровне
Центрального и региональных комитетов о со
вместных действиях в выборной кампании, об
использовании ее для пропаганды идей социа
лизма, Советской власти, для организации борь
бы самих трудящихся за свои коренные интере
сы.
При этом РКРП руководствуется Ленинским
принципом, что это — поддержка союзника про
тив данного врага, что коммунисты оказывают
эту поддержку, чтобы ускорить падение общего
врага, но они ничего не ждут для себя от этих
временных союзников, ничего не уступают им.
Мы идем дальше.
Нашей главной задачей остается организация
сопротивления самих трудящихся курсу капи
тализации страны. Подъем их на сознательную
борьбу за свои права, за устранение института
президентства и восстановление Советской вла
сти, за Социализм!
Съезд отвергает процедуру подписания неких
безликих блоковых соглашений на уровне ре
гионов, районов и первичных организаций, как
несовместимую с партийной дисциплиной и
принципами демократического централизма.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
V Съезд РКРП поручает 1-му секретарю Ц К
РКРП после заключения двухстороннего дого
вора между РКРП и К П Р Ф «О совместных дей
ствиях в выборной кампании» подписать обще
блоковое соглашение в поддержку единого кан

дидата на пост Президента Р Ф от блока народ
но-патриотических сил Г.А.Зюганова.
Челябинск
21.04 1996 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
«О финансовом отчете ЦК»
Съезд констатирует необходимость решитель
ного укрепления финансовой базы партии, боль
шинство региональных организаций не способ
ствуют пополнению партийной кассы, без чего
невозможно кадровое и материально-техниче
ское обеспечение необходимого уровня органи
заторской работы ЦК.
Имеются факты задолженности региональных
комитетов по перечислению положенных про
центов по членским взносам, по реализации
газет и сбору средств на ежедневную газету ком
мунистов России.
Съезд постановляет:
1. Принять к сведению финансовый отчет
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Ц К за отчетный период.
2. Обязать региональные комитеты РКРП
вести расчеты с Ц К в соответствии с требова
ниями финансовой дисциплины и погасить за
д о л ж е н н о с т ь газетам партии до 1 сентября
1996г.
3. Поручить Ц К в условиях усиления про
тиводействия режима принять необходимые
меры, обеспечивающие функционирование пар
тии на свои собственные средства.
4. Ввести должность освобожденного пред
седателя Центральной Контрольной Комиссии.
г. Челябинск
20-21 апреля 1996 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
«О документах, поступивших в секретариат V-го Съезда РКРП»
В течение работы V Съезда партии в секрета
риат Съезда поступило 43 документа от партий
ных организаций, отдельных коммунистов и де
легатов Съезда.
Среди поступивших документов: заявления в
адрес Съезда, решения и поправки к принимае
мым документам и др.
В числе документов имеется так же целый ряд
обращений и заявлений, связанных с пробле
мами внутрипартийной жизни, нарушениями
уставных положений и решений руководящих
органов партии.

РОССИЙСКАЯ

Съезд поручает Ц К и Ц К К (по принадлеж
ности) в 3-х месячный срок рассмотреть дан
ные документы и принять по ним необходимые
решения. О результатах рассмотрения сообщить
заявителям.
Остальные документы передаются в ЦК для
использования в дальнейшей работе.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии
«Об отношении к военному строительству
Российского Правительства»
1. Принять за основу резолюцию, предло
женную редакционной комиссией.
2. Руководствуясь основой Ц К и его комис
сиями, составить конкретные планы мероприя
тий и довести их до региональных комитетов.

3. Постановление в открытой печати не пуб
ликовать.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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2017

ПАРТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии

«О партийной печати»
Официальными органами Ц К РКРП в настоя
щее время являются газеты «Молния» (30т.экз.)
и «Известия Ц К РКРП» (10т.экз.). Централи
зованно выпускались и распространялись по
всей партии также газеты «Трудовая Россия»
(30т.экз.) и «Вечерний Ленинград» (30т.экз.).
«Молния» внесла большой вклад в дело разви
тия Движения Коммунистической инициативы,
в организацию сопротивления после августа
1991г. «Известия Ц К РКРП» выходит с 1993г.,
специализируется в основном на публикации
документов партии.
IV Съезд РКРП принимал специальное по
становление по развитию партийной печати. По
ряду причин оно в полной мере выполнено не
было.
На сегодня можно констатировать, что «Мол
ния» фактически выполняет функции органа Ис
полкома «Трудовой России», а функции обще
ственно-политической общепартийной газеты
РКРП выполняет «Трудовая Россия», выпуск
которой организационно и технически обеспе
чивается ЦК, под редакцией 1-го секретаря.
В связи со сложившимися реалиями, учиты
вая факт регистрации ООД «Трудовая Россия»,
и так же для укрепления связи «Советы—пар

РОССИЙСКАЯ

тия—движение «Трудовая Россия» и обеспече
ния партийного руководства Съезд постановля
ет:
1. Газету «Трудовая Россия» определить как
совместный орган ЦК Р К Р П , Р И К Съезда Со
ветов рабочих и движения «Трудовая Россия».
2. Газету «Молния» определить как орган ИК
«Трудовая Россия» и М К РКРП, освободив ее
от функций органа ЦК.
3. Ц К утвердить редколлегии изданий, раз
работать и реализовать план мероприятий по
увеличению тиражей не менее чем в два раза,
обеспечению еженедельного выхода газет и их
экспедирования, укреплению связей орган ЦК
- регион через сеть рабочих и собственных кор
респондентов.
4. Поручить ЦК приступить к выпуску пар
тийного журнала «Просвещение».
5. Внутрипартийную полемику на страницах
общероссийских газет исключить. Для дискус
сий использовать внутрипартийную газету «Из
вестия ЦК РКРП», либо специальные дискус
сионные листки Центрального Комитета.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Российской коммунистической рабочей партии
В конце марта 1996г. президент России Ель
цинБ.Н. сообщил о прекращении войны в Чеч
не, развязанной им же против собственного на
рода в ноябре 1994г. Народы России, испытав
на себе все «прелести» режима, в том числе ги
бель десятков тысяч своих сограждан, приняв
после распада СССР сотни тысяч беженцев, по
верили, что наконец закроется эта кровоточа
щая рана. Но оказалось, это был всего навсего
предвыборный блеф президента и его окруже
ния. После Указа о прекращении боевых дейст
вий в Чечне и проведении переговоров о мир
ном разрешении конфликта, продолжается вой
на и гибнут как офицеры и солдаты армии, так
и мирное население Чечни.
Вот и вновь под Шатоем вблизи Грозного

погибло 93 российских солдат; 51 ранен. РКРП
уже не раз говорила народу, что Ельцин — это
война! Капитализм — это война!
Мир народам может обеспечить только Со
ветская власть.
Долой буржуазное правительство и президен
та!
Вставайте под знамена Р К Р П , которая орга
низует сопротивление и борьбу самих трудящих
ся за свои права, за устранение института пре
зидентства, за восстановление Советской Вла
сти, социализма и СССР.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
V Съезда Российской коммунистической рабочей партии

«Об отдельных организационных вопросах, принятых III,
IV и V Съездами РКРП и действующих вместе с Уставом партии»
Учитывая реальную обстановку и продолжаю
щееся наступление реакции:
1. Продлить до VI Съезда партии следующие
положения постановления III Съезда РКРП «Об
отдельных организационных вопросах»:
Членство в партии
По приему в партию:
- обязательность кандидатского стажа не
менее полугода и наличие рекомендаций 2-х
членов партии, имеющих стаж не менее года;
- обязательное утверждение р е ш е н и я о
приеме парткомом вышестоящей парторганиза
ции; после чего выдается партбилет. Стаж ис
партии, влекут за собой:
числяется со дня приема партийным собрани
для организации —ем.
Партийным организациям дается право вос
становления партстажа и решения об использо
вании партийных документов КПСС.
По исключению из партии:
Членство в РКРП может быть прекращено как
по решению первичной партийной организации,
так и по решению вышестоящих парторганиза
ций и их выборных органов.
Во всех случаях за исключенным из партии
сохраняется право обжаловать решения в уста
новленном порядке.
Организационное строение партии
Учет членов партии:
Прием на учет и снятие с учета производятся
пользования средств
партийных взносов:
в от
соответствии
с правилами, установленными
40%
—
ЦК,
ЦК РКРП.
Ограничение сроков выборности:
Ограничение
сроков
выборности
руководите
лей двумя сроками подряд временно не приме
нять.
Полномочия Ц К РКРП:
ЦК (другие партийные комитеты) полномо
чен осуществлять перевод из кандидатов в чле
ны ЦК (комитета), а также наделяются правом
кооптации в свой состав до 20% от первоначаль
ной численности решением 2/3 голосов членов
комитета.
Правом инициативы отзыва и замены членов
ЦК (другого комитета), Ц К К (другой контроль
ной комиссии) наряду с первичными обладают
и вышестоящие организации.
ЦК избирает первого секретаря и секретарей
ЦК РКРП, входящих в оргбюро по должности.
Структура и функции оргбюро ЦК РКРП:

Оргбюро принимает решения во исполнение
программы, Устава партии, постановлений ЦК
с учетом складывающейся обстановки, обяза
тельные для исполнения всеми организациями,
с последующим утверждением решений на пле
нумах ЦК.
Принцип демократического централизма:
Организация считается высшей по отноше
нию ко всем организациям, в нее входящим. По
становления партийных органов должны испол
няться своевременно. Неисполнение постанов
лений высших организаций, другие поступки,
признаваемые нарушением Устава, программы

- порицание, назначение временного коми
тета сверху и общую перерегистрацию (роспуск
организации) пленумом вышестоящей органи
зации;
для отдельных членов партии —
- тот или иной вид порицания (постановка
на вид, выговор), временное отстранение от от
ветственной партийной работы, исключение из
партии.
Парторганизации и члены партии имеют пра
во обжаловать решение вышестоящих органов
в установленном порядке.
Средства партии:
Устанавливается следующая пропорция ис

60% —региональные и первичные организа
ции.
I I I Съезд Р К Р П обязывает все партийные
организации и партийные органы провести не
обходимую подготовку для работы в неблаго
приятных условиях.
Распределение 60% средств определяется ре
гиональной конференцией (собранием).
2. Продлить до VI Съезда партии следующие
положения постановления IV Съезда РКРП «Об
отдельных организационных вопросах»:
1. Рекомендовать региональным и районным
организациям РКРП иметь резерв лиц на секре
тарей с целью подготовки кадров, обеспечиваю
щих преемственность и способных восстановить
устойчивую работу комитета в случае непредви
денного отсутствия руководителей комитета или
изменения их политической ориентации.
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2. Для членов РКСМ, вступающих в ряды
РКРП, рекомендация комсомольской организа
ции приравнивается к рекомендации члена
РКРП.
3. Установить, что на территории, где нет ор
ганизаций партии могут приниматься коллек
тивные (не менее 3-х человек) решения о соз
дании первичной организации РКРП.
Соответствующий протокол, содержащий по
фамильный перечень инициаторов создания ор
ганизации РКРП и признание ими Устава и
программы РКРП, утверждается региональным
комитетом или Ц К партии. В организацию ре
шением комитета назначается парторганизатор.

2017

Партбилеты выдаются через полгода после ут
верждения протокола. Стаж исчисляется с мо
мента утверждения протокола региональным
комитетом. Члены КПСС принимаются в РКРП
на общих основаниях.
4. Установить до VI Съезда партии следую
щую шкалу членских взносов:
- до 250 тысяч рублей не менее 1 процента;
- свыше 250 тысяч рублей не менее 2 про
центов.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Оргбюро ЦК РКРП
Оргбюро Ц К РКРП выражает свое несогла
сие с «Письмом V Съезду М К РКРП» («Мол
ния» №10), оценивает его как попытку осоз
нанно исказить реальную причинно-следствен
ную связь событий, приведшей к «особой» по
зиции МК, выразившейся в противопоставле
нии Московской организации Центральному
Комитету, в невыполнении постановлений ЦК
и Оргбюро.

РОССИЙСКАЯ

Письмо содержит как заведомо ложные ис
ходные предпосылки, так и политически оши
бочные выводы. В целом письмо МК РКРП ве
дет к провоцированию раскола в партии.
Голосовали:
«за»
—
11
«против»
—
1
«возд.»
—
1
Челябинск
19 апреля 1996 г.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

РАБОЧАЯ

ПАРТИЯ

ОТВЕТ СЪЕЗДА
Поддерживая решение Оргбюро ЦК РКРП,
Съезд выражает свое несогласие с «Письмом V

Съезду» Московского комитета РКРП.
Челябинск
20-21 апреля 1996 г.
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