
Бойцы вспоминают ушедшие дни
Как это ни парадоксально, 

но о десятилетии воссоздания 
областной организации КПРФ 
вспомнили только коммунисты, 
ныне исключенные из партии. 
Официальное руководство ярос
лавского обкома юбилей широ
ко не отмечает.

Напомним, что 6 февраля 
1993 года члены региональных 
отделений Российской коммуни
стической рабочей партии 
(РКРП), Социалистической 
партии трудящихся (ОПТ) и чле
ны КПСС, не входившие ни в 
одну из новых партий, на 28-й 
восстановительной конференции 
объединились в областную орга
низацию КПРФ. Но будущего у 
коммунистов, похоже, нет: за 
десять лет число членов зюганов
ской партии в нашей области 
сократилось, по официальным 
данным, с 1850 до 1400 чело
век.

Бывший первый секретарь 
обкома Владимир Корнилов в 
минувшие выходные рассказы
вал немногочисленным соратни
кам по областному Союзу сове
тов трудящихся о том, как он 
занял этот пост и почему его по
терял, Из 68 членов обкома по
ловину составляли члены РКРП, 
в основном общественные акти
висты, выдвинувшиеся на волне 
перестройки, а вторую -  пред

ставители СПТ, бывшие партий
ные работники. Именно поэтому 
ни Владимир Корнилов, ни пос
ледний первый секретарь обко
ма КПСС Сергей Калинин не 
могли одержать победу друг над 
другом.

Решающую роль сыграло на
пористое выступление 20-летне- 
го студента-политолога Михаи
ла Матюшина, заявившего Ка
линину: «Сергей Александрович, 
за вами не пойдут ни рабочие, 
ни молодежь». Калинин снял 

'свою кандидатуру, и у руля об
кома оказался Корнилов.

Однако в конечном счете 
бывшие партработники «съели» 
Владимира Ильича. Итогом внут
рипартийной борьбы стали крах 
на губернаторских выборах в 
1999 году, раскол парторгани
зации год спустя и исключение 
из партии Корнилова и его сто
ронников.

По мнению изгнанников, 
КПРФ -  это «клонированная 
КПСС» со всеми ее пороками.

-  Для нас, рядовых комму
нистов, остались только обязан
ности, а прав нет. Принципиаль
но настроенные партийцы не 
имеют возможности даже выс
казать свое мнение, -  заявил 
Вадим Борисов, представляю
щий КПРФ в облизбиркоме.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.


