
Яброва Тамила Иосифовна 

Международное коммунистическое и рабочее движение понесло невосполнимую утрату
- 03.09.21 г , после тяжёлой болезни, вызванной так называемой новой вирусной инфекцией,
перестало биться сердце нашего боевого товарища Ябровой Тамилы Иосифовны - лидера
Союза  Коммунистов  Украины,  бессменного  главного  редактора  международного  журнала
"Марксизм и современность", пламенного коммуниста и просто Человека с большой буквы.
Являясь учёным с мировым именем, ведя огромную почти круглосуточную теоретическую и
научную  работу,  Тамила  Иосифовна  оставалась  одним  из  немногих  активных  борцов  с
современным оппортунизмом и ревизионизмом. 

Характерной  чертой  тов.  Ябровой  являлась  приверженность  организации  реальной
РЕВОЛЮЦИОННОЙ  борьбы  за  социализм,  за  Советскую  власть.  При  этом  особо
показательной явилась деятельность Тамилы Иосифовны в 2013-2014 гг, когда над Украиной
нависла  угроза  очередного  майдана.  Она  уже  тогда  предупреждала  и  прогнозировала
"грозящую  катастрофу"  и  прежде  всего  на  Юго-Востоке  страны.  Когда  же  "шахтеры  и
трактористы" поднялись с оружием в руках на защиту своих прав и буквально жизни семей,
она выступила с требованием к коммунистам постсоветского пространства принять активное
участие  в  пролетарском  восстании.  На  личном  примере,  поехав  в  пекло  развернувшейся
войны,  она  добилась  создания  рабочей  группы  ЦК  РКРП-КПСС  по  оказанию  помощи
рабочему  и  коммунистическому  движению  Донбасса.  С  2014  года  и  вплоть  до  разрыва
транспортного  сообщения  с  Россией,  под  угрозой  расправы  со  стороны  киевских
фашиствующих молодчиков и несмотря на свой преклонный возраст, Тамила Иосифовна не
раз выезжала к рабочему ополчению Донбасса на передовую. Её знали практически во всех
боевых подразделениях ДНР и ЛНР.

Тов.  Яброва  на  международном  уровне  не  на  словах,  а  на  деле  отстаивала  идею
возрождения  Ленинского  Коминтерна  как  основы  реализации  лозунга  "Пролетарии  всех
стран, соединяйтесь!".



Выражая соболезнования родным, близким и товарищам в связи с кончиной Ябровой
Тамилы Иосифовны, мы заверяем, что её теоретическое, научное и идейное наследие будет
нами изучено и осмыслено к применению. Это и будет означать,  что тов. Яброва Тамила
Иосифовна продолжает жить как учитель, наставник и идейный вдохновитель нашей борьбы
за социализм и Советскую власть.

ЦК РКРП (б)-КПСС за большой вклад в организацию борьбы коммунистов, трудящихся
Донбасса  против украинского  нацизма  и  проявленное  личное  мужество  наградил  Яброву
Тамилу Иосифовна Орденом Красного Знамени посмертно!

По поручению ЦК Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) в составе КПСС:

Черепанов А.К. - секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по организационно-партийной работе
Туруло В.Н. - секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по идеологической работе
Домрачев З.Т. - секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
Сазанов П.П. - секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС по работе с молодежью.


