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Совместный Пленум
ЦК и ЦКРК КПРФ
(2 июля 2011 г.)
Информационное сообщение
2 июля в Подмосковье состоялся IX июльский совместный
Пленум Центрального Комитета и Центральной контрольноре
визионной комиссии КПРФ.
По установившейся традиции начало работы Пленума сопро
вождалось вручением партийных билетов. Председатель Цент
рального Комитета Г.А.Зюганов поздравил большую группу по
полнивших ряды партии и напутствовал их на активную борьбу
за установление народовластия и социализма.
В работе Пленума приняли участие свыше пятисот человек. В
их числе — члены ЦК и ЦКРК партии, секретари региональных
комитетов и руководители предвыборных штабов КПРФ, работ
ники юридических и финансовых служб, общероссийский актив
Ленинского комсомола и представители средств массовой ин
формации. Накануне Пленума они приняли участие в двухднев
ном семинаресовещании по различным вопросам деятельности
партии и в работе Кадровой комиссии при Президиуме Цент
рального Комитета.
Участники заседания почтили память трагически погибшего
накануне Пленума заместителя управляющего делами ЦК КПРФ
С.А.Свириденко.
С развёрнутым докладом «Реализация Программы КПРФ — га,
рантия безопасности страны и социального прогресса общества»
выступил Геннадий Андреевич Зюганов.
В прениях по докладу приняли участие: В.С.Романов (Самар
ская обл.), С.Н.Решульский (Республика Дагестан), М.В.Антро,
пов (Мурманская обл.), Л.Г.Баранова (г. Москва), В.Н.Федоткин
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(Рязанская обл.), А.П.Клочкова (г. СанктПетербург), К.К.Тайса,
ев (Республика Северная Осетия — Алания), А.В.Куренной (Улья
новская обл.), В.П.Ижицкий (Костромская обл.), Л.Н.Швец
(г. Москва), С.Г.Левченко (Иркутская обл.), В.К.Березняк
(г. Москва), А.Д.Куликов (Волгоградская обл.), В.И.Бессонов
(Ростовская обл.), В.П.Бодров (Республика Удмуртия). Итоги об
суждения подвёл в заключительном слове Г.А. Зюганов.
Пленум своим постановлением утвердил резолюцию «О повы,
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил
для вывода страны из социально,экономического кризиса и уста,
новления подлинного народовластия». Одновременно принята ре
золюция в защиту братской республики «Дестабилизация Бело,
руссии противоречит интересам России».
Вниманию членов центральных органов партии и приглашён
ных был представлен новый документальный фильм «Укрощение
блицкрига» о героической борьбе советского народа против фа
шистских захватчиков на первых этапах Великой Отечественной
войны. Состоялся просмотр видеофильма о прошедшем в Пяти
горске форуме коммунистов Юга России.

граммы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального про,
гресса общества».
3. Принять резолюцию Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Дестаби,
лизация Белоруссии противоречит интересам России». Считать за
дачей всех партийных отделений и каждого коммуниста оказание
всемерной поддержки народу Белоруссии в борьбе с экономиче
ской блокадой и любыми политическими провокациями. На
стойчиво требовать от правительства России прекратить давле
ние на руководство Белоруссии, отказаться от применения лю
бых экономических санкций и оказать помощь братскому народу
в соответствии с Союзным договором и духом союзнических от
ношений.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления воз
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

Резолюции:

Постановление
«Реализация Программы КПРФ —
гарантия безопасности страны
и социального прогресса общества»

«О повышении роли коммунистов
в объединении всех патриотических сил
для вывода страны
из социально?экономического кризиса
и установления
подлинного народовластия»

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюга,
нова «Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности
страны и социального прогресса общества», IX Пленум Централь
ного Комитета КПРФ и Центральной контрольноревизионной
комиссии постановляет:
1. Принять резолюцию Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы,
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил
для вывода страны из социально,экономического кризиса и уста,
новления подлинного народовластия».
2. Президиуму ЦК КПРФ, региональным отделениям партии
развернуть широкую идеологическую и пропагандистскую рабо
ту, направленную на достижение целей и задач, предусмотренных
в резолюции и докладе Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова.
Довести до сведения патриотических организаций и избирателей
России материалы настоящего Пленума, обратив их внимание на
программные положения резолюции и доклада «Реализация Про,

В настоящее время в России за мнимым благополучием, рекла
мируемым властными структурами и преданными им средствами
массовой пропаганды, скрывается масштабный кризис во всех
сферах экономики и жизни людей.
Большинство промышленных предприятий обрабатывающих
отраслей разграблено и не работает. Миллионы людей остались
без средств к существованию, пополнив огромную армию безра
ботных. Сельское хозяйство развалено и не способно обеспечи
вать продовольственную безопасность страны. Жилищноком
мунальное хозяйство доведено до критического состояния, а рост
тарифов на газ, электроэнергию, теплоэнергию, горячее и холод
ное водоснабжение и коммунальные услуги превысил реальные
платёжные возможности двух третей населения.
Бесплатное здравоохранение по сути заменено платными ме
дицинскими услугами, которые не в состоянии остановить рост
хронических заболеваний и высокую смертность. Система

6

7

школьного, профессионального и высшего образования продол
жает деградировать и разрушаться. Такое же положение в облас
ти детского и юношеского спорта, переориентированного на
коммерческую основу.
Вековые человеческие ценности заменены на фальшивые, ос
нованные на политике чистогана, наживы и обмана в ущерб здо
ровью, образованию и культуре народов России, и в первую оче
редь русского народа. Ельцинский воровской период первона
чального накопления капитала трансформировался в циничную
олигархическую диктатуру. Коррупция охватила все слои россий
ского общества, террор и бандитизм стали постоянными спутни
ками российской действительности.
Сложившаяся политическая система не способна установить в
стране должный порядок, повысить эффективность экономики и
улучшить жизнь людей. Сырьевой сценарий нынешней экономи
ческой политики заводит Россию в тупик. Доля промышленной
продукции в ВВП составляет менее одной трети, выпуск энерге
тического оборудования за последние двадцать лет сократился в
3 раза, грузовых машин — в 4 раза, тракторов — в 35 раз, станков
— в 37 раз, изделий лёгкой промышленности — в 2,5 раза.
В сельском хозяйстве посевные площади сократились на 40%,
поголовье крупного рогатого скота и других животных — более
чем в 2 раза.
Идёт катастрофический упадок производительных сил, обни
щание малых городов и угрожающее опустошение российской
деревни. В то же время происходит неоправданная концентрация
населения в крупных городах за счёт избыточного количества
мигрантов.
У правительства РФ нет программы развития производитель
ных сил, нет четких ориентиров на выравнивание социально
экономического потенциала регионов, решение проблем безра
ботицы, возрождение науки, промышленных и сельскохозяйст
венных предприятий.
Россия превращена в донора Запада и источник обогащения
отечественных олигархов, в обширный рынок для сбыта зарубеж
ных товаров, часто сомнительного качества. Под угрозу постав
лены национальная безопасность страны и её территориальная
целостность.
В связи с этим трудящиеся не желают далее мириться с безыс
ходностью в своей жизни и не доверяют бесконечным обещаниям
власти улучшить социальноэкономическое положение общества.
К сожалению, патриотические силы Российской Федерации
до настоящего времени раздроблены, амбиции отдельных руко
8

водителей и лидеров препятствуют образованию общественно
политического единства, способного преобразовать российское
общество на основе социальной справедливости и подлинной де
мократии.
Олигархия, её партии, и в первую очередь «Единая Россия»,
пользуясь этим, пытаются восстановить потерянное доверие
проводимому курсу социальноэкономического развития созда
нием «народного фронта», включая в его состав различных функ
ционеров, представителей олигархических структур и политиче
ских авантюристов, преследующих личные цели. По существу, в
канун выборов осуществляется попытка подмены мнения народа
на политические амбиции партии «Единая Россия» в лице «на
родного фронта».
В данной ситуации Коммунистическая партия Российской
Федерации считает необходимым взять на себя инициативу по
дальнейшему более широкому объединению всех патриотичес
ких сил страны, заинтересованных в улучшении жизни людей,
установлению социальной справедливости и народовластия, по
давлению бандитского террора и ликвидации коррупции, а также
защите результатов выборов депутатов Государственной думы и
президента России.
Центральный Комитет КПРФ обращается к партиям и обще
ственным объединениям, трудовым коллективам, юридическим
и физическим лицам, стоящим на позиции защиты суверенитета
России и интересов трудового народа, установления социальной
справедливости и правового порядка в российском обществе, с
предложением создать объединение патриотических сил «Народ
ное ополчение» с целью обеспечить повышение политической
активности избирателей и их широкое участие в предстоящих
выборах депутатов Государственной думы и президента Россий
ской Федерации.
ЦК КПРФ считает основой единения для левопатриотических
оппозиционных сил и общественных организаций следующие
программные положения.
1. Осуществление национализации базовых отраслей эконо
мики, установление госмонополии на внешнюю торговлю, про
изводство и реализацию спиртсодержащей продукции. Направ
ление полученного за счёт этого прироста доходов бюджетов всех
уровней на развитие производства и повышение благосостояния
граждан страны.
2. Повсеместное восстановление на современной основе про
мышленных предприятий и научноисследовательских организа
ций.
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3. Вовлечение в эту работу широких слоев трудоспособного на
селения с предоставлением каждому рабочему, инженеру и учё
ному работы по специальности с достойной его труду заработной
платой. Использование потенциала малого бизнеса и индивиду
ального предпринимательства. Установление прогрессивной си
стемы налогообложения, стимулирующей добросовестный труд,
рост объёмов производства и качество продукции, способствую
щей пополнению бюджета.
4. Обеспечение продовольственной безопасности за счёт вос
становления крупного товарного сельскохозяйственного произ
водства, поддержания личных подсобных хозяйств и малого биз
неса на селе. Оказание селу необходимой финансовой и техниче
ской помощи в счёт выполнения государственных заказов по
производству сельскохозяйственной продукции по твёрдым це
нам. Принятие законов, направленных на устранение диспарите
та цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, о
продовольственной безопасности, закона о торговле, предусмат
ривающего государственное регулирование ценообразования.
5. Быстрейшее решение жилищной проблемы за счёт всемер
ного развития жилищного строительства и восстановления ос
новных положений Жилищного кодекса РСФСР, предоставляю
щего людям возможность получать бесплатные квартиры в по
рядке очереди или строить по доступным ценам кооперативные и
индивидуальные жилые дома.
6. Прекращение вакханалии с установлением тарифов на услу
ги ЖКХ, а точнее, с необузданным ростом цен на топливно
энергетические ресурсы. Ограничение общей цены тарифов на
услуги ЖКХ десятью процентами среднего дохода семьи.
7. Внесение поправок в Лесной и Водный кодексы РФ, расши
ряющих права граждан на комфортную среду обитания, беспре
пятственный доступ к водным и лесным объектам.
8. Восстановление системы бесплатного среднего, начального,
среднего специального и высшего образования, а также бесплат
ного медицинского обслуживания населения.
9. Удовлетворение потребностей семей в дошкольном воспита
нии детей в яслях и детских садах.
10. Обеспечение защиты Отечества путём исполнения священ
ного долга каждым гражданином, укрепления Российских Во
оружённых Сил и органов правопорядка высококвалифициро
ванными специалистами; установление независимого правосу
дия.
Центральный Комитет КПРФ считает целесообразным обра
зовать будущее коалиционное Правительство народного дове
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рия, включив в его состав талантливых организаторов производ
ства, видных учёных, деятелей культуры и защитников правопо
рядка. Поручить этому правительству рассмотреть неотложные
меры по выводу России из кризиса.
Президиуму ЦК, фракции Коммунистической партии Россий
ской Федерации в Государственной думе ФС РФ направлять
свою работу в полном соответствии с решениями настоящего
Пленума и решениями I съезда представителей трудовых коллек
тивов.
Комитетам региональных отделений партии, фракциям и
группам КПРФ в законодательных (представительных) органах
власти и местного самоуправления обеспечить широкую под
держку настоящей резолюции, а также программе совместных
действий оппозиционных партий и общественных объединений
по наведению в стране должного порядка, обеспечению ком
плексного социальноэкономического развития и улучшению
жизни всего населения. Рассмотреть на пленумах и собраниях
партийного актива положения настоящей резолюции и принять
планы мероприятий по их реализации.
Общероссийскому штабу протестных действий и комитетам
региональных отделений КПРФ проводить массовые акции на
селения под лозунгом незамедлительного претворения в жизнь
десяти программных тезисов, направленных на возрождение
российских производительных сил и улучшение жизни всего на
селения.
Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, центральным и регио
нальным партийным средствам массовой информации широко
информировать общественность как о текущих предложениях
партии, так и о перечне конкретных шагов в этом направлении.

«Дестабилизация Белоруссии
противоречит
интересам России»
Братский белорусский народ переживает сложное время. Бело
руссия с её продуманной экономической и социальной полити
кой лучше многих европейских стран прошла глобальный кризис
2008—2009 годов. Однако ныне в результате воздействия внешне
политических сил в стране дестабилизирована экономика, разба
лансировано денежное обращение. Спровоцированная россий
скими и зарубежными СМИ паника и ажиотажный спрос на ва
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люту и товары напоминают диверсию против Советского Союза
в конце 80х годов. Сегодня ситуация в Белоруссии усугубляется
угрозами энергетического шантажа, нарастанием внешней ин
формационной истерии.
Цель такой политики одна — прибрать к рукам современный
промышленнопроизводственный потенциал республики. По
экономической эффективности Белоруссия находится в первой
мировой десятке. Лакомые куски белорусской промышленности,
созданной на базе советской экономики, прежде всего модерни
зированные нефтеперерабатывающие заводы, пробудили аппе
титы российской олигархии, привыкшей паразитировать на бо
гатствах, созданных чужими руками.
Эти аппетиты полностью поддерживает высшее российское
чиновничество. Несмотря на то, что ЕврАзЭС решил предоста
вить кредит Белоруссии в размере 3 млрд. долларов, глава мин
фина России гн Кудрин заявил, что предоставление кредита
должно сопровождаться приватизацией госсобственности и
«свободой деятельности» в Белоруссии российских СМИ. По су
ществу, это ультиматум.
Подобные заявления российского чиновника, не облечённого
на то правом, противоречат нормам межгосударственных отно
шений, вторгаются в компетенцию президента РФ. Для Белорус
сии требование А.Кудрина означает распродажу белорусской
экономики под пропагандистским давлением российских СМИ
и, как следствие, лишение её реального государственного сувере
нитета.
Действия властей РФ, фактически направленные против Со
юзного государства, объединённого с Россией Договором, Уста
вом, Союзным парламентом и бюджетом, противоречат элемен
тарной логике. Вместо помощи братской республике ей ультима
тивно навязываются заведомо неприемлемые условия, применя
ются энергетические санкции. По существу, интересы олигархии
ставятся выше интересов России.
Всё это происходит на фоне шантажа Белоруссии со стороны
Запада. ЕС заморозил счета внешнеэкономических компаний ре
спублики, ввёл визовые ограничения для её руководителей. Не
вооружённым глазом видна координация действий, вернее, сго
вор между имперским Западом и его партнёрами в РФ. Одна из
причин атаки — провал попытки срыва президентских выборов в
Белоруссии в декабре 2010 года. Народ поддержал президента Лу
кашенко. Тогда противники Белоруссии прибегли к экономичес
ким санкциям и идеологической обработке населения.
После разрушения Советского Союза преступное вмешатель
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ство во внутренние дела суверенных государств стало нормой для
НАТО. Вторжение войск НАТО в Афганистан, затем в Югосла
вию и Ирак осталось безнаказанным. Сегодня сильнейшей дес
табилизации подвергаются Ливия и Сирия. Волна подрывных
действий подкатывается к Белоруссии.
КПРФ выражает протест против действий властей РФ и Евро
союза, противоречащих Уставу ООН и Уставу Союза Белоруссии
и России. Народы России относятся к братской Белоруссии с лю
бовью и уважением. Мы убеждены, что российские власти не
имеют права проводить в отношении Белоруссии политику, иду
щую вразрез с мнением российского народа.
КПРФ обращается к руководству России с требованием пре
кратить давление на Белоруссию и в соответствии со ст. 3 Догово
ра о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года не
укоснительно выполнять обязательства, предусмотренные дого
вором, содействовать стабилизации политического и экономиче
ского климата в Белоруссии на основе принципов дружбы, со
трудничества и взаимопомощи союзных государств.
КПРФ призывает российские власти оказать реальную по
мощь Белоруссии в кратчайшие сроки, в полном объёме и без ка
кихлибо дополнительных условий в рамках общепринятых норм
межгосударственных отношений.
Мы настаиваем на том, что Россия не может применять против
братской страны постыдные санкции в виде ограничения поста
вок энергоносителей. Одновременно мы считаем, что Россия
должна активно противодействовать экономическому и полити
ческому шантажу Белоруссии со стороны США и их союзников.
Союз с Белоруссией слишком важен для жизненных интересов
России, чтобы позволить сделать его предметом манипуляций
временщиков, загнавших в угол российскую экономику, а ныне
желающих разграбить современную промышленность Белорус
сии.
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Геннадий ЗЮГАНОВ

Движение Народного ополчения —
это знамя, под которым мы пойдём
на ближайшие выборы
15—16 июля лидер российских коммунистов Г.А.Зюганов
побывал с рабочим визитом в Нижнем Новгороде

Россия должна летать высоко и далеко
Сразу с вокзала приехавшая из столицы делегация во главе с
Председателем ЦК КПРФ Г.А.Зюгановым отправилась на встре
чу с трудящимися — на авиационный завод «Сокол».
— Мы поддерживали авиацию и будем её поддерживать всяче
ски, — с этими словами Г.А.Зюганов обратился к работникам
предприятия.
Геннадий Андреевич подчеркнул, что фракция КПРФ в Госдуме
все эти годы уделяла значительное внимание авиационной, атом
ной и космической промышленности. Так, благодаря стараниям
коммунистов удалось отстоять в России «атомные» города, кото
рые хотели придушить иностранные и собственные олигархи.
На недавней встрече с президентом РФ Д.А.Медведевым лидер
российских коммунистов передал ему пакет документов, подго
товленный самарскими авиаконструкторами, которые создали
двигатель с высокими техническими характеристиками, но до
сих пор не могут добиться его массового производства.
— Лоббисты «Боингов» душат нашу авиацию, перекрывают ка
налы для её развития, — считает Г.А.Зюганов. — Страна, в кото
рой 11 часовых поясов, не может не развивать свою авиационную
промышленность. Если власти угробят ещё и авиацию, то тогда
мы будем не в состоянии осваивать огромные территории и нор
мально развиваться.
Генеральный директор ОАО «Нижегородский авиастроитель
ный завод «Сокол» А.В.Карезин рассказал, что в советское время
на предприятии работали 25 тысяч человек, сегодня — около ше
сти тысяч. В советские времена завод выпускал в год по 100 лета
тельных аппаратов. За всю историю предприятия на нем было
построено 17 тысяч истребителей. Сколько самолетов выпускает
предприятие сегодня, гендиректор не сказал, а только грустно ус
мехнулся.
К сожалению, российское военное ведомство в последние годы
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не покупает передовую военную технику. Как поставили на воору
жение тогда ещё в Советскую Армию МИГ29, так за последние 20
лет не купили больше ни одного самолета этой конструкции. Такая
же судьба постигла и самолет МИГ31. Фактически получается,
что российское самолетостроение сегодня материально поддержи
вают только иностранцы, например, индусы, которые всё ещё
охотно покупают качественную российскую технику.
Г.А.Зюганову показали авиационное предприятие, провели по
цехам. С большим интересом Геннадий Андреевич выслушал рас
сказ экскурсовода в музее завода. Возводили военный завод фак
тически на пустом месте — в 10 км от городской черты. Строили
вручную, использовали лошадей и телеги. Ставку с самого нача
ла сделали на собственное производство, без использования им
портных деталей. Военный завод выпустил первую продукцию —
военные истребители уже через 2 года после начала строительст
ва. С 1934 года стали производить самолеты И16 (знаменитый
«ишачок»), которые очень хорошо себя зарекомендовали в небе
Испании и выпускались вплоть до 1941 года. В годы Великой
Отечественной войны завод выпускал знаменитые Ла5 и Ла7
конструкции С.А.Лавочкина, считавшиеся одними из лучших в
годы Второй мировой войны.
Каждый третий советский истребитель в те годы был создан на
горьковском предприятии. В послевоенное время здесь стали вы
пускать самолеты с реактивными двигателями. В частности, про
изводили, пожалуй, самый массовый МИГ21. Самолеты этой
конструкции выпускались в течение 27 лет, их было 12 модифи
каций. До сих пор эти надежные военные самолеты стоят на во
оружении в некоторых странах.
После экскурсии по предприятию Г.А.Зюганов выступил в ак
товом зале перед рабочим коллективом. Он подробно остановил
ся на основных вопросах Народного референдума, на предложе
ниях КПРФ по выводу страны из тяжелейшего кризиса.
— Чтобы выжить, надо поменять финансовоэкономический
курс в стране в пользу тех, кто работает, конструирует, создает, —
подчеркнул Г.А.Зюганов.
Он напомнил собравшимся, что впереди — думские и прези
дентские выборы. По его мнению, сегодня есть два пути, чтобы
поменять эту власть: или всем выйти на улицу, или с бюллетенем
— на выборах. Отказ от участия в выборах на пользу только их
фальсификаторам.
На встрече с журналистами Г.А.Зюганов поделился своими впе
чатлениями от посещения завода:
— Это одно из уникальных и удивительных предприятий стра
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ны. В СССР было 15 авиационных заводов, они изготавливали в
год почти 1,5 тысячи летательных аппаратов всех типов и клас
сов, а за прошлый год огромная страна для своей авиации поста
вила всего 7 гражданских самолетов. Трудовой коллектив сохра
нил свое предприятие. Они всё сделали, чтобы провести переобо
рудование. Почти миллиард рублей вложили в обновление про
изводства, без поддержки государства, из своих средств.
Геннадий Андреевич считает, что у предприятия есть будущее:
— Та машина МИГ31 была лучшей в мире. Мы могли бы её по
ставить здесь на конвейер, и страна могла бы на этом много зара
ботать, одновременно осваивая машины следующих поколений.
Я с удовольствием посмотрел всё производство — от заготовки до
огромных цехов по сборке машин. Модернизация — это прежде
всего машиностроение, ракетостроение, авиационная промыш
ленность, автомобилестроение, где внедряются новейшие разра
ботки. Я, с одной стороны, удовлетворен, что предприятие живо
и развивается, а с другой стороны, очень хотелось бы, чтобы оно
получало заказы и самую энергичную поддержку со стороны го
сударства. Россия должна летать высоко и далеко.
На оборону за два года истрачено два триллиона рублей, из них,
по оценке прокуратуры, 400 миллиардов украли. Как воровали,
так и воруют. Специально не размещают своевременно заказы,
чтобы остатки уникального военнопромышленного комплекса
бросить в омут. У нас еще остались две крупные отрасли, которые
могут вытащить страну. Хорошо развит военнопромышленный
комплекс, где все современные технологии освоены. И у нас гор
нодобывающая промышленность болееменее сохранилась. Вот
если сложить их потенциалы и направить на обновление, модер
низацию, мы снова вернем себе статус ведущей державы. У нас ог
ромный научный потенциал. Было 1,5 миллиона научных кадров.
Из них десятки тысяч были вынуждены бежать из страны и сего
дня работают за границей. Если бы вложить средства в поддержку
наукоградов (а у нас только в Подмосковье 27 наукоградов), то
многие вернулись бы на Родину и работали в своих лабораториях.
Поэтому вложение средств в ВПК, оборонзаказ, вложение в науч
нопроизводственные учреждения — это вложения в подъем стра
ны. Это один из ключевых моментов в программе КПРФ.

Правительству надо бы заняться делом
На состоявшейся прессконференции Г.А.Зюганов критично
высказался о создаваемом В.Путиным и «Единой Россией» «на
родном фронте»:
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— Задача правительства не фронты создавать. Задача прави
тельства — выполнять программы, строго соблюдать бюджет, по
казывать пример соблюдения законов. И очень энергично разви
вать производство, промышленность, сельское хозяйство. Пра
вительство же покрывает бесплодную деятельность «Единой Рос
сии», которая на протяжении нескольких лет принимает самые
отвратительные законы.
Г.А.Зюганов рассказал также о создаваемом Народном ополче
нии:
— Население, узнав, что олигархи создают какието там «фрон
ты», решило создать широкое, поистине народное движение —
ополчиться против коррупции, бандитизма, против стяжатель
ства, против насилия, против того, что сегодня не дает нормаль
но жить и развиваться. Вот это широкое движение развивается по
всей стране — и на Дальнем Востоке, и на Северном Кавказе, и
здесь, на Волге. Это движение, которое выражает народный дух,
готовность к подвигу во имя мира, добра и сохранения страны.
Мы за народовластие, поэтому ополчаемся против попытки оли
гархии заткнуть всем рот и навязать шестидесятичасовую рабо
чую неделю. Мы ополчаемся против коррупции и бандитизма.
Мы ополчаемся против воровства голосов на выборах, выступаем
за честные и достойные выборы. За то, чтобы торжествовали на
родовластие, справедливость и дружба народов. Вот три наших
главных лозунга.

Коммунисты преодолеют любые противостояния
На прессконференции был задан вопрос, не боятся ли комму
нисты, что власти попытаются сорвать запланированные улич
ные мероприятия. Дело в том, что накануне местные власти пре
пятствовали проведению Народного веча под стенами древнего
кремля, возле памятника Минину и Пожарскому.
— Мы преодолеем любые противостояния, не советую власти
этим заниматься, — ответил Г.А.Зюганов. — Мы действуем в рам
ках закона. Я разговаривал с руководством области, дважды гово
рил с мэром, мы писали официальное уведомление. На встрече
лидеров думских фракций с президентом РФ я подробно об этом
рассказывал. Вручил президенту доклад и основные материалы
недавнего IХ (июльского) пленума ЦК КПРФ.
Мы гарантируем нормальное проведение своих мероприятий,
умеем это делать массово, дружно и энергично. А если найдутся
провокаторы, то у нас есть кому их утихомирить.
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Вставайте, люди русские!
16 июля в концертном зале «Юпитер» прошло собрание акти
вистов движения «Всенародное ополчение имени Минина и По
жарского». На площади перед концертным залом были установ
лены агитационные палатки различных региональных организа
ций. Сюда прибыли делегации с Дальнего Востока и из Сибири,
с Урала и из Поволжья, Центральной России и Калининградской
области, с русского Севера и Кавказа.
В концертном зале над сценой был вывешен большой транспа
рант «Всенародное ополчение. За отчий край! За землю русскую!».
Рядом другой — с надписью «Главная привилегия коммунистов —
первыми подниматься в атаку и трудиться до седьмого пота». На
форуме выступили Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, предста
вители различных социальных групп — рабочих, казаков, пред
принимателей, военных, научных работников, руководителей
предприятий, молодежи. Участники форума скандировали: «Зюга
нова — в президенты!», «Водрузим Красное знамя над Кремлем!».
Лидеру российских коммунистов Г.А.Зюганову вручили знамя
Народного ополчения имени Минина и Пожарского и освящен
ный меч. Мероприятие завершилось исполнением песни из изве
стного художественного фильма «Александр Невский»: «Вста
вайте, люди русские!».
После этого многотысячная колонна организованно двинулась
по намеченному маршруту. Впереди — духовой оркестр, за ним
большая группа казаков и комсомольцев, делегации коммунистов
из регионов, нижегородцы. Над колоннами — красные знамена,
транспаранты «За отчий край, за землю русскую!», «К новым по
бедам КПРФ!», «Геннадий Зюганов — наш президент!» и др.
Когда колонны народных ополченцев подошли к воротам
кремля, их встретила полиция. На какоето время шествие де
монстрантов приостановилось, возросшее напряжение передава
ла барабанная дробь. Но полицейские расступились, и ополчен
цы вошли на территорию кремля. В колоннах пронеслось: «Ни
жегородский кремль взяли, теперь идем на Московский!».
Путь пролегал мимо памятника Минину и Пожарскому — точ
ной копии памятника московского. Здесь сделали остановку,
возложили цветы. Г.А.Зюганов предложил дать на этом месте
клятву быть верными правде, добру, справедливости и народо
властию, что и было сделано.
На площади Маркина рядом с памятником революционным
матросам состоялось Народное вече. Его участники дали наказ
созданному в этот день Всероссийскому народному ополчению.
18

«Пришел и наш черед постоять за отчий край, за родную землю,
за землю русскую! — говорится в принятом документе. — Сего
дня на священной Нижегородской земле мы призываем к фор
мированию Всероссийского народного ополчения, к единению
патриотических сил Отчизны вокруг Коммунистической партии
Российской Федерации. Мы твердо верим, что наш призыв будет
услышан по всей стране — от Камчатки до Калининграда, от Ар
хангельска до Астрахани. Наше патриотическое движение — это
первый шаг к построению в России социализма ХХI века. Наше
Народное ополчение — это знамя, собирающее честных и дума
ющих граждан страны. Наш Народный референдум показывает
ключевые принципы нашего плана действий. Нашу программу
воплотит Правительство народного доверия. Чтобы осуществить
намеченное, мы пойдем на выборы под лозунгом широкого на
родного контроля над их проведением. Формируя Всероссийское
народное ополчение, мы заявляем о своем стремлении вместе ид
ти на выборы в Государственную думу. Своим кандидатом на пост
президента России мы видим Геннадия Андреевича Зюганова.
Мы уверены, что команда президента Зюганова сможет начать
движение нашей Родины по пути новых побед и новых сверше
ний. Вместе с КПРФ — победим!».
— Дорогие друзья, товарищи, мои соотечественники, — с таки
ми словами обратился с собравшимся Г.А.Зюганов. — Здесь, на
берегу Волги, в красивейшем городе страны — Нижнем Новгоро
де, мы, представители всех регионов России, собрались после то
го, как получили наказ от пяти миллионов граждан, которые под
держали наш Народный референдум. Я приветствую вас и благо
дарю, что эта благодатная Нижегородская земля снова становит
ся инициатором великого похода за свободу, независимость и
счастье нашей Родины.
400 лет назад здесь, на берегах Волги, гражданин Минин и
князь Пожарский сформировали народное ополчение в то время,
когда ляхи пировали в Кремле при поддержке продавшихся бояр.
А священномученик Патриарх Московский и Всея Руси Гермо
ген, сидя в темнице Кремля, взывал к русским людям спасти рус
скую землю и русское государство. И они услышали, сформиро
вали народное ополчение, которое освободило нашу Родину и
воссоздало Российское государство, проведя Всемирный русский
народный собор. На нем были представлены крестьяне, сошные
люди, стрельцы, купцы и казаки. Мы продолжатели этих русских
традиций и сегодня заявляем, что на знаменах Народнопатрио
тического союза и Народного ополчения начертаны слова: «Труд,
народовластие, социализм, дружба и братство народов».
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Мы должны сознавать, что заканчивается смутное двадцатиле
тие. Оно обернулось для наших народов невиданными потерями.
За эти двадцать лет страна недосчиталась 15 миллионов человек,
из них 14,5 миллиона — русские, которые под свои знамена со
брали 130 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни
одной культуры, ни одного языка. Советская власть даже самым
малочисленным народам дала свою письменность. Мы должны
помнить, что эти двадцать лет обернулись еще и тем, что 72 тыся
чи производств практически полностью уничтожены. Мы с вами
собрались для того, чтобы, выполняя наказ своих избирателей и
тех, кто голосовал на Народном референдуме, принять перед ни
ми обязательства и реальную программу.
Ещё хочу вам напомнить, что две недели назад мы на пленуме с
участием талантливых ученых, предпринимателей, промышлен
ников, финансистов приняли программу безопасности страны,
10 конкретных пунктов которой мы обязуемся выполнить, — от
метил лидер КПРФ. — Первое и главное, сегодня: износ обору
дования — запредельный, износ машин и механизмов превысил
20 лет. Из миллионов километров трубопроводов, на которых
стоит наша держава, две трети изношено. Сегодня в 13 раз сокра
тился тракторный и в 4 раза — комбайновый парк. Сегодня стра
на не производит современные станки и машины, свертывает
производство самолетов и всё слабее становится во всемирном
космосе, где она ещё недавно первенствовала.
Мы с вами должны прямо заявить: земля, недра, её богатства
обязаны служить каждому гражданину, мы за национализацию
минеральносырьевой базы и ключевых отраслей. Правительство
народного доверия проведет новую налоговую политику. Россия
— единственная из крупных стран, где 13процентный подоход
ный налог платят и нищий учитель, и крестьянин, и олигарх. Мы
введем шкалу, при которой те, кто получает до 10 тысяч рублей,
вообще не будут платить налоги, до 50 тысяч — 13 процентов. А
дальше будет прогрессивная шкала, и это позволит удвоить пен
сии тем, кто сегодня влачит жалкое существование.
Мы прямо заявляем, что первыми нашими указами и решени
ями будет возвращено детям всё, что у них отняли. Возможность
иметь каждому доступ к детскому саду, на спортивную площадку.
Мы за бесплатную школу и высшее образование. Мы гарантиру
ем каждой молодой семье самые льготные кредиты, чтобы она
могла иметь квартиру, чтобы был надежный тыл и чтобы могла
вырастить минимум трех полноценных достойных граждан
и патриотов.
Мы проведем новую внешнюю политику. Для нас Союз Рос
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сии, Белоруссии, Украины и Казахстана, всех, кто еще недавно
жил в братской семье советских народов, будет основным при
оритетом. Главным в стране станет труженик, создатель основ
ных ценностей на Земле. Самыми уважаемыми профессиями бу
дут врач и учитель, рабочий и крестьянин, инженер, ученый, во
енный.
Мы всё сделаем для того, чтобы восстановить обороноспособ
ность и безопасность страны, чтобы человек в форме был уважа
ем. Это можно сделать, если мы с вами создадим широкое народ
ное движение за честные и достойные выборы, если мы вместе
выступим на акциях протеста против роста цен и безумия кор
рупции, преступности и терроризма. Если сложим усилия всех,
кому дорога Россия.
Движение Народного ополчения — это знамя, под которым мы
вместе пойдем на ближайшие выборы мощной командой. Да
здравствует Россия! Да здравствует народ!
Такими словами под громкие и продолжительные аплодисмен
ты лидер российских коммунистов Г.А.Зюганов завершил свое
выступление.
Пресс,служба ЦК КПРФ.
Правда, 19—20 июля 2011 г.
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В ПОМОЩЬ
ПРОПАГАНДИСТАМ
Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О партийно?политической учёбе
в отделениях КПРФ в 2011—2012 годах
и её роли в агитационно?пропагандистской
работе при проведении общефедеральных
избирательных кампаний»
КПРФ ведёт активную подготовку к выборам 2011—2012 годов в
Государственную думу ФС РФ и президента Российской Федерации.
На пути к общефедеральной избирательной кампании целый ряд
партийных отделений достойно проявили себя, участвуя в регио
нальных выборах, развивая протестное движение, организуя работу
с населением по месту жительства. Результаты голосования граждан
страны в ходе Народного референдума свидетельствует о широкой
поддержке программы действий КПРФ.
На проходивших в 2010—2011 годах выборах в региональные ор
ганы власти и органы местного самоуправления выросло число из
бирателей, отдавших свои голоса КПРФ. Более разнообразными
становятся формы пропаганды и агитации партии. Растёт качество
печатных партийных изданий. Коммунисты успешно осваивают
Интернетпространство. Совершенствуются аудиовизуальные сред
ства агитационнопропагандистской работы.
Партийные комитеты стремятся к повышению идейнотеорети
ческой подготовки коммунистов и комсомольцев, усилению эффек
тивности массовополитической, разъяснительной работы среди
населения. Успешно действуют многие партийные кружки, школы,
семинары, политклубы, лектории. Хорошо зарекомендовала себя
работа мобильных агитационнопропагандистских групп. Прово
дятся «круглые столы» и научнопрактические конференции. Поло
жительный опыт в организации партийной учёбы и просветитель
ской работы накоплен в СевероОсетинском и Удмуртском респуб
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ликанских, Краснодарском краевом, Брянском, Иркутском, Кур
ганском, Московском, Нижегородском, Новосибирском, Омском,
Орловском, Ростовском областных и других отделениях КПРФ.
Вместе с тем имеют место недостатки и недоработки при органи
зации агитационнопропагандистской деятельности и идейнотео
ретического обучения членов партии. В условиях подготовки к об
щефедеральным избирательным кампаниям стоит задача повыше
ния эффективности идеологической работы, её нацеленности на до
стижение конкретного политического результата. Пропагандисты и
агитаторы должны стремиться к расширению аудитории, обеспече
нию идейного влияния на различные социальные группы населе
ния, все слои трудящихся. Необходимо наращивать наступатель
ность в этой работе, обновлять её формы, решительно противосто
ять новым всплескам антикоммунизма и антисоветизма. Агитаци
оннопропагандистская работа и партийнополитическая учёба
призваны обеспечивать устойчивый рост авторитета КПРФ и её
поддержки трудовым народом.
Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич
ным партийным отделениям постоянно держать в центре внимания
вопросы повышения идейнотеоретической подготовки всех членов
партии, их участия в агитационнопропагандистской и просвети
тельской деятельности. Основное содержание партийной учёбы и
агитационнопропагандистской работы в 2011—2012 учебном году
определять в соответствии с программными установки XIII съезда
партии и последующих Пленумов ЦК КПРФ. Разъяснять их реше
ния среди широких народных масс. Активизировать изучение и ис
пользование разнообразных форм пропаганды и агитации в ходе об
щефедеральных избирательных кампаний.
2. Партийным комитетам, пропагандистам и агитаторам КПРФ,
опираясь на наследие марксизмаленинизма, укреплять связь идей
нотеоретической работы и партийной учёбы с практикой полити
ческой борьбы партийных отделений. Более половины политзаня
тий в течение ближайшего года провести в форме изучения предвы
борных программных материалов КПРФ и программы её кандидата
на пост президента Российской Федерации, а также в виде непо
средственного участия в агитационных предвыборных мероприяти
ях, включая выступления перед избирателями, участие в агитацион
ных пикетах, распространение газет и листовок, поездки в составе
мобильных агитгрупп в сельские районы.
3. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ в срок
до 1 сентября 2011 года определить коллективные и индивидуальные
формы учёбы коммунистов и сторонников партии, состав слушате
лей, пропагандистов, организаторов партийной учёбы и просвети
тельской работы. В состав пропагандистов, лекторов, докладчиков
23

включить членов КПРФ, имеющих хорошую теоретическую подго
товку и практический опыт. Шире привлекать к агитационнопро
пагандистской работе молодёжь. При организации учёбы коммуни
стов активнее сочетать методику коллективных занятий с методами
самообразования. Определить помещения для коллективных форм
учёбы и просветительской работы. Создать условия для демонстра
ции видеоматериалов и презентаций. Проанализировать возможно
сти использования агитмашин, агитпалаток, множительной техни
ки и иных средств пропаганды. Определить пути совершенствова
ния всей материальной базы просветительской и агитационнопро
пагандистской работы.
4. Согласиться с подготовленной отделом ЦК КПРФ по агитаци
оннопропагандистской работе Примерной тематикой политзаня
тий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», конференций при
организации партийнополитической учёбы и просветительской ра
боты на 2011—2012 учебный год.
Опубликовать её со списками рекомендуемой литературы в жур
нале «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Информацион
ном бюллетене ЦК КПРФ (М.В.Костина), разместить на Интернет
сайте ЦК КПРФ (С.П.Обухов) и Интернетпортале politpros.com
(М.С.Костриков).
Региональным и местным комитетам КПРФ предусмотреть опе
ративную корректировку предлагаемой тематики в необходимых
случаях с учётом изменений в политической и социальноэкономи
ческой обстановке. Во всех формах учёбы провести специальные за
нятия по изучению предвыборных программ КПРФ и её кандидата
на пост президента РФ.
5. Рекомендовать приступить к регулярным занятиям в системе
партийной учёбы с сентября 2011 года с рассмотрения темы: «Впе,
рёд, к победе народовластия! Подготовка к общефедеральным избира,
тельным кампаниям 2011—2012 годов». Использовать их проведение
для максимально эффективной подготовки к выборам, для выявле
ния и устранения имеющихся в этой работе недостатков. Считать
важнейшей задачей ближайшего учебного периода обучение членов
избирательных комиссий и наблюдателей, руководителей агиткол
лективов, пропагандистов и агитаторов в целях подготовки к выбо
рам. Завершая учебный год, провести итоговые занятия, собеседова
ния, на которых рассмотреть итоги прошедших избирательных кам
паний, дать оценку работы каждого слушателя.
6. Отделу ЦК КПРФ по агитационнопропагандистской работе
(Д.Г.Новиков) в срок до 1 августа 2011 года подготовить Рекоменда
ции по организации партийной учёбы, агитационнопропагандист
ской и просветительской работы на 2011—2012 учебный год. Отделу
ЦК КПРФ по организационнопартийной и кадровой работе
(Г.Н.Сенин) направить их в региональные отделения партии.
24

7. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Полити
ческое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Информационного бюллетеня
ЦК КПРФ (М.В.Костина), Интернетсайта ЦК КПРФ (С.П.Обу,
хов), Интернетресурса «Политическое просвещение» (М.С.Костри,
ков), печатным изданиям и Интернетсайтам региональных отделе
ний партии регулярно публиковать статьи и материалы, методичес
кие советы и рекомендации в помощь пропагандистам и агитаторам,
лекторам и докладчикам с учётом тематики, утверждённой Прези
диумом ЦК КПРФ.
8. Отделу ЦК КПРФ по агитационнопропагандистской работе
(Д.Г.Новиков) продолжить практику подготовки листовок и букле
тов, документальных фильмов, видеоотчётов о работе партии, ви
деозаписей бесед с руководителями КПРФ, учёными и экспертами.
9. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ повы
шать уровень руководства агитационнопропагандистской и просве
тительской работой. Обеспечивать пропагандистов и агитаторов, ру
ководителей агитколлективов литературой, поощрять лучших из них,
совершенствовать формы обучения и инструктажа. Считать одним
из главных критериев успешной работы партийных отделений рост
подписки на газеты «Правда» и «Советская Россия», журнал «Поли,
тическое просвещение», региональные и местные партийные издания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни,
кова.
27 июня 2011 г.

Рекомендации
по организации партийной учёбы
и просветительской работы
Приближаются две крупные политические кампании: выборы де
путатов Госдумы и президента Российской Федерации. Агитацион
нопропагандистская работа будет важной составной частью этих
кампаний.
На вооружении партии находятся как лучшие образцы коммуни
стической пропаганды и агитации прошлого, так и доказавшие эф
фективность современные приёмы актива КПРФ. Коммунисты
имеют богатые традиции успешного участия в выборах. Ещё в доре
волюционные годы в условиях царского самодержавия большевики
избирались в Государственную думу. Работая в нелегальных услови
ях, они вели широкую устную агитацию, печатали и распространяли
листовки и газеты, создавали группы агитаторов для поездок в отда
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лённые районы, проводили встречи с трудящимися и обобщали их
наказы.
В последнее время позиции «Единой России» во многих регионах
пошатнулись. Положительный опыт агитационнопропагандист
ской работы во время выборных и других политических кампаний
накоплен в СевероОсетинском и Удмуртском республиканских,
Краснодарском краевом, Брянском, Иркутском, Курганском, Мос
ковском, Нижегородском, Новосибирском, Омском, Орловском,
Ростовском областных, во многих местных отделениях партии.
К новому учебному циклу нужно тщательно готовиться. Заблаго
временная подготовка позволит избавляться от недостатков, кото
рых всё ещё много в нашей пропаганде и агитации. Партийные ко
митеты должны постоянно заботиться о повышении идейнотеоре
тического и методического уровня политзанятий, о росте массовос
ти агитационнопропагандистских и информационных акций, их
эффективности. Честно признаем, часто у нас сохраняются форма
лизм и заорганизованность в пропаганде и агитации, не хватает за
дора, напористости, решительности. Не надо забывать и о том, что
пропаганда и агитация — это не только наука, но и искусство.
27 июня 2011 года Президиум ЦК КПРФ принял постановление
««О партийнополитической учёбе в отделениях КПРФ в 2011—2012
годах и её роли в агитационнопропагандистской работе при прове
дении общефедеральных избирательных кампаний». Исходя из это
го постановления, в июлеавгусте 2011 года бюро и пленумы регио
нальных и местных комитетов партии, бюро и собрания первичных
партийных отделений должны определить основные задачи партий
ной учёбы и более широкой агитационнопропагандистской работы
в каждом партийном отделении. Необходимо принять соответству
ющие решения, подготовить методические рекомендации для пар
тийных отделений. Вопросы учёбы коммунистов и проведения аги
тационнопропагандистской работы с более широкими слоями на
селения нужно рассмотреть на семинарахсовещаниях секретарей
местных и первичных отделений КПРФ. Персональная ответствен
ность за организацию и проведение партийной учёбы, всей агитаци
оннопропагандистской работы лежит на первых секретарях пар
тийных комитетов и секретарях первичных партийных отделений.
До начала регулярной учёбы важнейшей формой агитационно
пропагандистской работы является привлечение граждан к участию
в Народном референдуме и Народном ополчении. В ходе Народно
го референдума и формирования Народного ополчения следует
разъяснять основные программные установки, с которыми партия
пойдёт на выборы.
Новый учебный цикл рекомендуется начать во второй половине
сентября 2011 года, сразу после публикации материалов XIV (внеоче
редного) съезда КПРФ. Первые занятия в постоянных кружках, шко
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лах и семинарах, политических и дискуссионных клубах, лекториях
необходимо посвятить изучению предвыборной программы КПРФ,
её отраслевых программ, ознакомлению с ними населения. Особые
усилия направить на работу с союзниками и попутчиками, обучению
складывающемуся в противовес путинскому «рублёвскому» фронту
олигархов и чиновников Народному ополчению, его активу.
Целесообразно, проанализировав организационные и материаль
ные возможности, хорошо продумать формы учёбы. На базе отдель
ных первичных отделений обычно создаются кружки или школы.
Более подготовленные слушатели (члены выборных партийных ор
ганов, учёныеобществоведы, журналисты и т. п.) объединяются в
семинары. Во многих городах работают политические и дискуссион
ные клубы. Положительно зарекомендовали себя школы молодых
коммунистов, молодых политиков и парламентариев. Хороший
пример показывает Орловский обком КПРФ, где уже более 10 лет
работает университет политической культуры — своеобразный уни
верситет марксизмаленинизма. Коммунисты могут учиться по ин
дивидуальным планам, заниматься самообразованием, одновремен
но участвуя в массовополитических акциях. К ним следует прикре
пить опытных пропагандистовконсультантов.
Надо будет постоянно учить актив выборных штабов. Сформиро
вать отдельные школы наблюдателей, членов избирательных комис
сий от КПРФ с решающим и совещательным голосом. В таких шко
лах следует рассматривать вопросы выборного законодательства,
вырабатывать умения и навыки противостояния его нарушениям,
разного рода фальсификациям результатов голосования. Региональ
ные комитеты и комитеты отделений крупных городов могли бы за
планировать научнопрактические конференции по вопросам про
ведения выборных кампаний, обмен опытом.
Ещё более разнообразными являются формы агитационнопро
пагандистской, просветительской работы с более широкими слоями
населения. Партийные комитеты организуют лектории и кинолек
тории, информационные конференции, «открытые трибуны»,
встречи партийного актива и коммунистовдепутатов с труженика
ми, жителями микрорайонов, избирателями, выступления в мест
ной печати, на радио и по телевидению. Заметную пользу приносят
рейды мобильных агитационнопропагандистских групп, автомо
бильные, велосипедные и лыжные агитпробеги, организация пар
тийными комитетами спортивных и культурных мероприятий.
Большое значение имеет распространение в многолюдных местах
газет, листовок, буклетов, календариков и других агитационных ма
териалов, индивидуальные беседы. Часто эти формы политического
просвещения, агитации сочетаются с манифестациями, митингами,
пикетами. Подчас в людных местах организуются своеобразные
агитпункты — агитпалатки с видеотехникой, литературой. Партий
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ные комитеты проводят единые политдни, когда докладчики регио
нального комитета, депутатыкоммунисты выступают в трудовых
коллективах, перед населением по месту жительства, учащимися, в
партийных организациях.
Форму и периодичность занятий, массовых агитакций определя
ют региональные комитеты КПРФ с учётом мнений и предложений
местных и первичных партийных отделений. Учитывая особенности
предстоящего периода, более половины политзанятий в ближайший
год целесообразно провести в форме изучения предвыборной про
граммы КПРФ и её кандидата на пост президента РФ, непосредст
венного участия в выборной кампании (выступления перед избира
телями, участие в пикетах, распространение газет и листовок, поезд
ки в составе мобильных агитгрупп в сельские районы, работа наблю
дателем или членом избиркома на избирательном участке, юридиче
ская помощь и т. д.).
Важнейшую роль в политической учёбе и агитационнопропаган
дистской, просветительской работе играет содержание. В решаю
щей мере оно определяется тематикой занятий, лекций, бесед, вы
ступлений. Президиум ЦК КПРФ утвердил Примерную тематику
политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов», конфе
ренций при организации партийнополитической учёбы и просве
тительской работы на 2011—2012 учебный год. Региональные коми
теты, исходя из своих возможностей, накопленного опыта и пожела
ний партийных отделений, пропагандистов и слушателей должны
уточнять темы теоретических и практических занятий. Правильно
сделали организаторы лектория в городе Костроме, разместив при
глашение, тематику лекций в сети Интернет. Без широкого опове
щения трудно собрать значительную аудиторию. Следует также
учесть, что общественнополитическая ситуация в стране и регио
нах будет постоянно меняться. Поэтому партийные комитеты долж
ны уточнять, корректировать запланированные темы занятий, лек
ций, бесед.
Сами занятия надо разнообразить. В период выборной кампании
в Госдуму надо проводить отчёты депутатовкоммунистов, инфор
мировать о позиции фракций разных партий при голосовании за
различные законопроекты. Регулярно должны выступать в партий
ных отделениях, перед населением секретари региональных и мест
ных партийных комитетов. Слушатели с интересом придут на встре
чу с коммунистомруководителем органов власти или хозяйствен
ником, с крупным учёным, работником культуры и искусства. Спе
циального внимания заслуживает информирование о наиболее со
держательных публикациях в газетах «Правда» и «Советская Рос
сия», журнале «Политическое просвещение», местной партийной
печати. Почему бы не ввести в систему учёбы подготовку слушателя
ми рефератов, тематических сообщений, с которыми в дальнейшем
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можно выступать перед населением? С удовольствием в различных
аудиториях смотрят кинофильмы, подготовленные отделом ЦК
КПРФ по агитационнопропагандистской работе. Можно органи
зовать коллективное посещение театра, музея или выставки, экскур
сионную поездку. Вместе с тем учёба коммунистов и политическое
просвещение должны быть формой всеобуча протестному движе
нию. На занятия целесообразно приглашать квалифицированных
юристов, которые расскажут об изменениях в выборном законода
тельстве, ответят на другие наболевшие вопросы.
Успех партийной учёбы и просветительской работы в значитель
ной степени зависит от подготовки пропагандиста. Партийные ко
митеты должны проанализировать кадры пропагандистов, лекторов,
докладчиков, руководителей агитколлективов и утвердить их на за
седаниях бюро комитетов КПРФ или на партийных собраниях. Пе
ресмотреть и утвердить состав мобильных агитационнопропаган
дистских групп и агитколлективов, их руководителей. Пропаганди
стами всегда были авторитетные, активные, наиболее подготовлен
ные в идейнотеоретическом отношении коммунисты. Следует про
являть постоянную заботу о пропагандистах, беречь их, оказывать
им всяческую помощь. Очень важно шире привлекать к агитацион
нопропагандистской работе молодёжь.
Партийные комитеты, пропагандисты должны стремиться к вы
сокому идейнотеоретическому и методическому уровню занятий,
пропаганды и агитации. Поэтому надо знать и использовать новые
исследования в области научного социализма, философии, полити
ческой экономии, истории, социологии, педагогики, психологии,
политической рекламы, информатики. Обязательно применять эле
менты театрализации при проведении массовополитических меро
приятий. Использовать способы воздействия на чувства людей с по
мощью произведений искусства.
На занятиях следует изучать современные политтехнологии, разъ
яснять приёмы манипулирования массовым сознанием, широко ис
пользуемые нынешним режимом. Постоянно заботиться о связи те
ории с жизнью, практикой политической борьбы. Слушателям да
вать конкретные практические задания, поручения по анализу по
литической и социальноэкономической ситуации в регионе, состо
яния протестного движения, положения на предприятии, где они
работают. Можно, в частности, поручить проанализировать соци
альнопрофессиональный состав населения закреплённого за пар
тийным отделением района или микрорайона, поведение различных
партий в ходе выборных кампаний и т. д. Учить слушателей основам
ораторского мастерства, подготовке заметок в партийную газету, ли
стовок и транспарантов, оформлению колонн демонстрантов, орга
низации митингов и пикетов. Проводить обмен опытом предвыбор
ной агитации, участия в контроле в день голосования.
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Газеты «Правда» и «Советская Россия», региональные партийные
издания постоянно публикуют специальные статьи и материалы,
призванные помочь пропагандистам. Много полезных материалов
размещается на партийных сайтах в сети Интернет. Одновременно
на занятиях следует всячески пропагандировать партийную печать,
стремиться к росту подписки на партийные издания. В год векового
юбилея «Правды» специальное занятие посвятить распростране
нию, подписке на главную партийную газету.
Каждый лектор, пропагандист, партийный комитет должны иметь
журнал «Политическое просвещение». Успешно организуют коллек
тивную подписку на журнал «Политическое просвещение» Волго
градский, Московский, Иркутский, Белгородский, Вологодский,
Амурский, Ленинградский, Орловский, Липецкий обкомы, Алтай
ский, Краснодарский, Пермский и Приморский крайкомы, Удмуртс
кий, Бурятский и Чувашский рескомы, Петербургский горком
КПРФ. Заслуживают одобрения комитеты Калининградского (Кали
нинградская область), Тункинского (Республика Бурятия), Ливенско
го (Орловская область), Каратузского (Красноярский край), Уссурий
ского (Приморский край), Ононского (Забайкальский край) местных
отделений партии, которые организуют подписку на этот журнал для
коммунистов, занимающихся самообразованием. В соответствии с
решениями июльского (2010 г.) совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ подписка каждого первичного отделения партии на журнал
«Политическое просвещение» является обязательной.
В конце учебного периода, то есть в апрелемае 2012 года, во всех
формах коллективной учёбы пропагандистам следует провести ито
говые занятия, собеседования, дать оценку работы каждого слуша
теля. Итоговые занятия можно посвятить итогам общефедеральных
избирательных кампаний 2011—2012 годов и 100летию газеты
«Правда».
Необходимо подчеркнуть, что руководство партийной учёбой,
всей агитационнопропагандистской работой осуществляется пар
тийными комитетами. Сложились проверенные многолетней прак
тикой формы руководства, которые необходимо в полной мере ис
пользовать. На пленумах, заседаниях бюро партийных комитетов,
на заседаниях бюро первичек и партийных собраниях надо чаще
рассматривать вопросы партийной учёбы, пропаганды и агитации. В
первичных отделениях обсуждать отчёты отдельных коммунистов о
повышении ими своего идейнотеоретического уровня. Регулярно
проводить семинары, инструктажи пропагандистов, руководителей
агитколлективов, приглашать их на семинары, совещания секрета
рей местных и первичных партийных отделений. Обеспечивать про
пагандистов партийными документами, книгами и газетами, спра
вочноинформационной и методической литературой, технически
ми средствами пропаганды. Обучать работе в сети Интернет. Совер
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шенствовать формы контроля за организацией партийной учёбы и
политического просвещения. Осуществлять контроль преимущест
венно в форме совета, помощи. Обобщать передовой опыт агитаци
оннопропагандистской работы. Поощрять лучших пропагандис
тов. По итогам учебного года они должны награждаться почётными
грамотами за активную работу, им можно оказать помощь в подпис
ке на газеты или журналы.
Агитационнопропагандистская работа — важнейшее направле
ние в деятельности партийных отделений. Только постоянно повы
шая эффективность этой работы, можно решать задачи, которые
стоят перед КПРФ.
Отдел ЦК КПРФ
по агитационно,пропагандистской работе.

Примерная тематика
политзанятий, бесед, лекций, докладов,
«круглых столов», конференций
на 2011—2012 учебный год
I. Вперёд, к победе народовластия!
Подготовка к общефедеральным выборным кампаниям
2011—2012 годов
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Предвыборная программа КПРФ. Кандидаты партии, народнопа
триотических сил на выборах в Госдуму ФС РФ.
2. Штаб по выборам. Организаторская и агитационнопропагандист
ская работа в период избирательной кампании. Подбор и обучение чле
нов избирательных комиссий, наблюдателей от КПРФ. Формирование
Народного ополчения.
3. Правовое обеспечение избирательной кампании. Задачи юристов
партийных комитетов. Организация работы, контроль в день голосова
ния.
4. Материальнотехническое обеспечение.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной
брошюрой.
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Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия,
5 июля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюл
летень ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода стра
ны из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовлас
тия» // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое
просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, №
4(126).
Зюганов Г.: Движение Народного ополчения — это знамя, под которым мы
пойдём на ближайшие выборы // Правда, 19—20 июля 2011 г.
Обращение Президиума ЦК КПРФ «От Народного референдума — к народной
власти» // Правда, 8—9 февраля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2011, № 1(123).
Мельников И.: Настрой на рабочее лето // Советская Россия, 2 июня 2011 г.
Тхаугушев Р. «Единороссы» боятся честной борьбы // Правда, 11 марта 2011 г.
[Семинарсовещание руководителей комитетов и штабов по выборам региональ
ных отделений КПРФ] // Вестник организационнопартийной и кадровой работы,
2011, № 3(153).
Соловьёв В.Г. Мы не намерены отступать. Коммунисты не собираются отказы
ваться от иска поданного КПРФ в Европейский суд по правам человека // Правда,
21 апреля 2011 г.
Задача — улучшить результаты. [От прессслужбы ЦК КПРФ] // Правда, 11 мар
та 2011 г.
Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 года № 51ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях» от 19 июня 2004 года № 54ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 декаб
ря 2010 года № 344ФЗ).
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67ФЗ
(с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 янва
ря 2003 года № 19ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями».
Васильцов С. На пороге избирательного двухлетия // Правда, 21—24 января 2011 г.
Вишняков В. У властей поджилки трясутся // Правда, 27—30 мая 2011 г.
Концепция системы контроля итогов голосования. Автор: Н.Ю.Волков. Отв. за
выпуск: С.П.Обухов // Информационный бюллетень ЦК КПРФ // 2011, № 3(125).
КПРФ спокойно поднимается вверх // Правда, 15—16 марта 2011 г.
Крюкова Н. За новый Союз и новый социализм! Коммунисты Юга России под
держали предложение о выдвижении Г.А.Зюганова кандидатом в президенты России
// Правда, 7—8 июня 2011 г.
Николаев М. О «честных» выборах с отъёмом паспортов // Правда, 29 октября —
1 ноября 2010 г.
Прокофьев А.В., Филиппов А.П. Консультации представителей КПРФ с Коммуни
стической партией Греции по вопросам практики проведения избирательных кампа
ний // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
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II. Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности
и социального прогресса общества
По материалам июльского (2011 г.) Пленума ЦК КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Империалистическая глобализация и мировые угрозы. Россия в
современном мире.
2. Успехи и достижения Советской власти за 20 довоенных лет.
3. Разрушительные процессы за последние два десятилетия. Преступ
ления против народа и угрозы для будущего страны.
4. Две России — два фронта. Интересы социальноклассовых сил и
политическая борьба.
5. «ТРИ плюс СЕМЬ плюс ПЯТЬ» — формула политики КПРФ после
прихода к власти.
6. Важнейшая задача партии — быть авангардом трудящихся.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия,
5 июля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюл
летень ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода стра
ны из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовлас
тия» // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое
просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, №
4(126).
Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация поамерикан
ски». — М., 2011.
Зюганов Г.: Движение Народного ополчения — это знамя, под которым мы
пойдём на ближайшие выборы // Правда, 19—20 июля 2011 г.
Мельников И.И. О тенденциях региональных избирательных кампаний в 2010 го
ду и задачах на 2011 год // Вестник организационнопартийной и кадровой работы,
2011, № 3(153).
Обухов С.П. Основные положения стратегии КПРФ в федеральных избиратель
ных кампаниях 2011—2012 гг. // Вестник организационнопартийной и кадровой ра
боты, 2011, № 3(153).
Новиков Д.Г. Агитационнопропагандистская работа КПРФ в год Народного ре
ферендума и выборов в Государственную думу ФС РФ // Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2011, № 3(153).
Соловьёв В.Г. О правовом обеспечении мартовских региональных и муниципаль
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ных избирательных кампаний и задачах на 2011 год // Вестник организационнопар
тийной и кадровой работы, 2011, № 3(153).
Кожанов Н., Кожемяко В. Вставайте на борьбу за спасение Родины! // Правда, 5—
6 июля 2011 г.

III. КПРФ на марше
Укрепление идейного и организационного единства —
залог успешного решения задач партии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Партия как союз единомышленников. Выработка общепартийной
позиции по ключевым вопросам политической и социальноэкономи
ческой жизни страны.
2. Что означает демократический централизм в построении партии?
Развитие внутрипартийной демократии и укрепление сознательной
партийной дисциплины.
3. Первичная партийная организация — основа партии нового типа.
Направления и формы работы первички.
4. Проявления фракционности и групповщины несовместимы с пре
быванием в КПРФ. Искоренение явлений «перерожденчества».
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной
брошюрой.
Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия,
5 июля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюл
летень ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода стра
ны из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовлас
тия» // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое
просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 4(126).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об итогах отчётновыборной кампании
в первичных, местных и региональных отделениях КПРФ» // Информационный
бюллетень, 2011, № 2(124).
Зюганов Г.А. На марше к новым победам // Правда, 24—25 мая 2011 г.; Советская
Россия, 24 мая 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 3(125).
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Решительно бороться с фракционностью в КПРФ. Доклад председателя Цент
ральной контрольноревизионной комиссии В.С.Никитина на VII пленуме ЦКРК
2 июля 2010 года // Правда, 9—12 июля 2010 г.
Кожанов Н., Кожемяко В. Вставайте на борьбу за спасение Родины! // Правда,
5—6 июля 2011 г.
Крепить сплочённость партийных рядов. Беседа с В.Рашкиным Н.Кожанова //
Правда, 9 июня 2011 г.
Источники партийной кассы. Беседу с А.Пономарёвым вёл Н.Кожанов // Правда,
24 марта 2011 г.
Сенин Г.Н. Вопросы организационного укрепления и совершенствования струк
туры партии в соответствии с задачами федеральных избирательных кампаний
2011—2012 годов // Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2011,
№ 3(153).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Первичная организация — основа партии (из СМИ региональных отделений
КПРФ) // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Трушков В. Пламя «Искры» не погасло. Борьба В.И.Ленина за революционный
характер партии // Правда, 24—27 декабря 2010 г.

IV. Эффективная идеологическая работа —
важнейшее условие достижения программных задач КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. КПРФ — партия, руководствующаяся научной коммунистической
идеологией.
2. Роль идеологической работы при осуществлении крупных общест
венных преобразований.
3. Основные направления пропаганды и агитации КПРФ. Подготов
ка к 100летнему юбилею газеты «Правда».
4. Современный инструментарий агитационнопропагандистской
работы. Совершенствование партийной печати. Устная политическая
агитация. Видеопродукция КПРФ. Использование сети Интернет. Теа
трализация при проведении массовых политических мероприятий.
5. Кадры идеологической, агитационнопропагандистской работы.
6. Борьба с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией.
Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).
И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной работы //
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Советская Россия, 2 де
кабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады
на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
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9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, №
5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Эф
фективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения программных
задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 100летии газеты «Правда» // Правда,
15—18 апреля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О партийнополитической учёбе в отде
лениях КПРФ в 2011—2012 годах и её роли в агитационнопропагандистской работе
при проведении общефедеральных избирательных кампаний» // Правда, 15—18 ию
ля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень,
2011, № 4(126).
Рекомендации по организации партийной учёбы и просветительской работы //
Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень, 2011, №
4(126).
Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
конференций на 2011—2012 учебный год // Политическое просвещение, 2011,
№ 5(64); Информационный бюллетень, 2011, № 4(126).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Век «Правды». История и современность // Правда, 22—25 октября 2010 г.
Век «Правды». История и современность // Правда, 4—7 февраля 2011 г.
Век «Правды». История и современность // Правда, 27—30 мая 2011 г.
Газета «Правда»: 100 лет на передовой. 99 — повод для праздника // Правда,
13—16 мая 2011 г.
Пропаганда и агитация (из опыта региональных партийных отделений) // Ин
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Формы массовополитической работы (по страницам региональных газет). Ма
териал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое просвещение, 2010,
№ 3(56).

V. Стратегическая цель партии — построение
в России обновлённого социализма, социализма XXI века
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Программа КПРФ о реставрации капитализма в СССР. Капитализм
— это путь социального регресса, ведущий к национальной катастрофе.
2. Главная материальная основа неизбежности социализма.
3. Какие социальные силы выступают за социализм?
4. Программа КПРФ об этапах продвижения страны к социализму.
Основные черты социализма как общественного строя. Коммунистиче
ская перспектива.
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Литература:
Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи
пролетариата в революции. Гл. V // Полн. собр. соч., т. 33.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Россия, 2 де
кабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады
на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Обращение ЦК КПРФ к гражданам России «Путь России — вперёд, к социализ
му!» // Правда, 19 ноября 2009 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 5(118); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2009,
№№ 20(122). Издано отдельной брошюрой.
Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация поамерикан
ски». — М., 2011.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Бударин В.А. Социализм — наше будущее // Политическое просвещение, 2011,
№ 2(61).
Клоцвог Ф.Н. За какую общественную систему необходимо бороться // Полити
ческое просвещение, 2011, № 4(63).
Семёнов В.С. Социалистический поворот — растущее требование масс народа //
Политическое просвещение, 2009, № 4(51).

VI. Программа КПРФ о соединении социально,классовой
и национально,освободительной борьбы
Народное ополчение
против путинского «рублёвского фронта»
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Возвращение на путь социалистического развития — главная цель
российских коммунистов на современном этапе.
2. Содержание социальноклассовой и национальноосвободитель
ной борьбы.
3. Соединение социальноклассового и национальноосвободитель
ного движений в условиях современной России. Формирование Народ
ного ополчения против фронта олигархов и чиновников.
Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
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Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
многонациональной России. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на Пле
нуме ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Россия,
27 марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить
русскую культуру. — М., 2007.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода стра
ны из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовлас
тия» // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое
просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 4(126).
Постановление I Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов
России «По докладу съезду «Спасение России — в единстве действий трудового на
рода!» // Правда, 4 февраля 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010,
№ 1(119); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 2(128).
Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научнопрак
тической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006.
В рядах ополченцев прибыло. [От прессслужбы Алтайского краевого отделения
КПРФ] // Правда, 28—29 июня 2011 г.
Грызлов В.Ф. Многомерный патриотизм // Политическое просвещение, 2011,
№ 3(62); Правда, 18—21 февраля 2011 г. (краткий вариант).
Заявление бюро Новосибирского обкома КПРФ. [О создании Народного опол
чения в ответ на фронт олигархов и чиновников] // Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Кожанов Н., Кожемяко В. Вставайте на борьбу за спасение Родины! // Правда,
5—6 июля 2011 г.
Крюкова Н. За новый Союз и новый социализм! Коммунисты Юга России под
держали предложение о выдвижении Г.А.Зюганова кандидатом в президенты России
// Правда, 7—8 июня 2011 г.
Подольских Ф. Инициатива рубцовских рабочих // Советская Россия, 31 мая 2011 г.

VII. Устав КПРФ — основной закон для коммуниста
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Демократический централизм — принцип организационного пост
роения партии нового типа. Права и обязанности члена КПРФ.
2. Структура Коммунистической партии Российской Федерации.
Первичное партийное отделение — основа партии.
3. Руководящие и контрольные органы партии, их права и обязанно
сти.
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4. Недопустимость фракционности и групповщины в КПРФ.
Литература:
Ленин В.И. II съезд РСДРП. Доклад об уставе партии 29 июля (11 августа). Речи и
выступления при обсуждении устава партии 2(15) августа. Выступления при обсуж
дении устава партии 4(17) августа // Полн. собр. соч. Т. 7.
Ленин В.И. X съезд РКП(б). Первоначальный проект резолюции X съезда РКП(б)
о единстве партии. Доклад о единстве партии и анархосиндикалистском уклоне
16 марта // Полн. собр. соч. Т. 43.
Сталин И.В. Об основах ленинизма // Соч. Т. 6. С. 169—186.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Решительно бороться с фракционностью в КПРФ. Доклад председателя Цент
ральной контрольноревизионной комиссии В.С.Никитина на VII пленуме ЦКРК
2 июля 2010 года // Правда, 9—12 июля 2010 г.
Сенин Г.Н. Вопросы организационного укрепления и совершенствования струк
туры партии в соответствии с задачами федеральных избирательных кампаний
2011—2012 годов // Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2011,
№ 3(153).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.

VIII. Подбор, расстановка и воспитание кадров в партии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Порочность кадровой политики российской власти: решение кад
ровых вопросов в интересах олигархического капитала и бюрократиче
ских кланов. Повальная коррупция.
2. Кадры КПРФ. Подбор и расстановка кадров, основные требования
к ним. Кадровый резерв, выдвижение молодёжи.
3. Опасность карьеризма, перерождения кадров. Постоянная провер
ка кадров «сверху» и «снизу» в ходе практической работы.
4. Марксистсколенинская учёба партийных кадров. Самообразова
ние.
Литература:

И.В.Сталин о кадрах партии и кадровой политике // Политическое просвещение,
2009, № 6.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
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9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
О работе с кадрами в современных условиях. Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на III совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 7—8 июля
2009 г.; Советская Россия, 7 июля 2009 г.; Политическое просвещение, 2009, № 5(52);
Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2009, № 14(116).
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода стра
ны из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовлас
тия» // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое
просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об опыте работы Иркутского и Омско
го областных комитетов КПРФ по активизации и повышению эффективности дея
тельности депутатского корпуса всех уровней» // Правда, 18—21 июня 2010 г.; Вест
ник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 10(136); Информаци
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
Решительно бороться с фракционностью в КПРФ. Доклад председателя Цент
ральной контрольноревизионной комиссии В.С.Никитина на VII пленуме ЦКРК
2 июля 2010 года // Правда, 9—12 июля 2010 г.
Захарьин В.Р. Номенклатура наоборот // Советская Россия, 12 марта 2009 г.
Зеленская М. Верим в вас, ребята! // Правда, 9—10 февраля 2010 г.
Литов В.Н. Технологический прорыв: кадровая политика // Политическое про
свещение, 2009, № 2(49).

IX. Коммунисты в органах власти и самоуправления
Депутатская вертикаль КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Представительство коммунистов в законодательных (представи
тельных) органах власти, в органах самоуправления.
2. Работа фракций и групп депутатовкоммунистов в законодатель
ных (представительных) органах власти и органах самоуправления: вы
полнение наказов избирателей, проведение с ними встреч, участие в ор
ганизации акций протеста, подготовка законопроектов и другие формы
работы.
3. Совершенствование работы депутатовкоммунистов. Укрепление
связей с трудящимися, населением. Формирование депутатской верти
кали КПРФ. Партийный максимум.
Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
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Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О позиции выборщиков — депутатов
фракций КПРФ при голосовании по кандидатурам на должность высшего должно
стного лица субъекта Российской Федерации» // Правда, 1 апреля 2010 г.; Информа
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Вестник организационнопартий
ной и кадровой работы, 2010, № 5(131).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об опыте работы Иркутского и Омско
го областных комитетов КПРФ по активизации и повышению эффективности дея
тельности депутатского корпуса всех уровней» // Правда, 18—21 июня 2010 г.; Вест
ник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 10(136); Информаци
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
Мельников И.И. Партия поднялась на новый этаж политической поддержки //
Советская Россия, 16 марта 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 5(118).
Фракция КПРФ в Госдуме — полпред и защитник народа // 14—17 января 2011 г.
Решульский С.: «Эта сессия была наиболее тяжёлой». Законов всё больше, а жить
всё хуже // Советская Россия, 28 декабря 2010 г.
На линейке готовности к новой борьбе. Беседа С.Решульского и В.Трушкова //
Правда, 18—21 марта 2011 г.
Похчуков Б. Депутатыкоммунисты идут в наступление // Правда, 7—8 декабря
2010 г.

X. Социалистическая модернизация —
путь к возрождению России
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Какая модернизация нужна России? Нынешняя политическая си
стема как тормоз модернизации.
2. Модернизация как единство технического, социального и духов
ного. Ситуация в науке и образовании. Опора на советский опыт — ус
ловие выхода из кризиса.
3. Каким должен быть вектор модернизации? Российские коммунис
ты — за социалистическую модернизацию. Как реализовать программ
ные установки КПРФ?
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
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Социалистическая модернизация — путь к возрождению России. Доклад Пред
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на V (апрельском) совместном Пленуме ЦК и
ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 апреля 2010 г.; Советская Россия, 6 апреля 2010 г.; По
литическое просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационнопартийной и ка
дровой работы, 2010, № 7(133).
Будущее России — в промышленности высоких технологий. Содоклад лауреата
Нобелевской премии в области физики, депутата Государственной думы РФ Ж.И.Ал=
фёрова на V (апрельском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 9—12
апреля 2010 г.; Советская Россия, 10 апреля 2010 г.; Политическое просвещение,
2010, № 4(57); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010,
№ 7(133).
Постановление V (апрельского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Со
циалистическая модернизация — путь к возрождению России» // Правда, 8 апреля
2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Политическое
просвещение, 2010, № 4(57); Вестник организационнопартийной и кадровой рабо
ты, 2010, № 7(133).
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер
низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни=
кова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа
ционнопартийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Белов Ю. По дороге, ведущей к обрыву // Правда, 19—22 ноября 2010 г.
Куторжевский Г.А. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа
листической модернизации России. Методические советы // Политическое просве
щение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Модернизация без станкостроения — утопия. Интервью министра станкострои
тельной промышленности СССР Н.А.Паничева. Беседовал В.Тетёкин // Советская
Россия, 16 февраля 2010 г.
Настоящая модернизация — это социализм. [«Круглый стол», организованный
фракцией КПРФ в Госдуме ФС РФ]. — М., 2010.
Рябов С. За фасадом «модернизации». Беды станового хребта индустрии // Прав
да, 19—22 ноября 2010 г.
Трубицын А. На задворках высоких технологий // Правда, 20—21 июля 2010 г.
Экспертиза. Модернизация: прожекты и реалии // Правда, 24—27 декабря 2010 г.

XI. Развитие науки и образования —
важнейшее условие модернизации России
По материалам мартовского (2011 г.)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Наука — движущая сила модернизации страны.
2. Развитие образования — действенный рычаг обновления общества.
3. Подходы КПРФ к решению проблем науки и образования в совре
менной Российской Федерации.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
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ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Снова стать страной учёных. Выступление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 29—30
марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер
низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни=
кова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа
ционнопартийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Вопрос жизни и смерти для нашей страны. Выступление академика Ж.И.Алфёро=
ва на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 31 мар
та 2011 г.; Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Постановление совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Развитие науки и об
разования — важнейшее условие социалистической модернизации России» // Прав
да, 31 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124); Вестник организационнопартийной и кад
ровой работы, 2011, № 7(157).
Образование — важнейшее поле борьбы за Россию. Общественные слушания в
Госдуме РФ // Правда, 28—31 января 2011 г.
Кожанов Н., Кожемяко В. Пусть побеждает сила знаний // Правда, 29—30 марта
2011 г.
Куторжевский Г.А. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа
листической модернизации России. Методические советы // Политическое просве
щение, 2011. № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).

XII. Спасение села — залог экономического и
духовного возрождения России
По материалам октябрьского (2010 г.) Пленума ЦК КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Русская деревня в опасности. Планы «золотого миллиарда».
2. Успехи советской деревни.
3. Итоги двадцатилетних «реформ». Губительный курс продолжается.
4. Пути возрождения российской деревни.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Встанем на защиту основы народной. Выступление Председателя ЦК КПРФ

43

Г.А.Зюганова на VII (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября
2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 6(59); Вестник организационнопар
тийной и кадровой работы, 2010, № 19(145).
Спасение села — залог экономического и духовного возрождения России. До
клад заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина на VII (октябрьском) Плену
ме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 6(59); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 19(145).
Постановление VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Спасение села — залог
экономического и духовного возрождения России» // Правда, 28 октября 2010 г.; По
литическое просвещение, 2010, № 6(59); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2010, № 4(122); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, №
19(145).
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Некомпетентность власти
сжигает Россию» // Правда, 27—30 августа 2010 г.; Советская Россия, 28 августа 2010
г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122); Вестник организацион
нопартийной и кадровой работы, 2010, № 14(140).
На сельской ниве без перемен. Выступление В.Кашина на «правительственном
часе» 9 марта 2011 года // Правда, 11 марта 2011 г.
Захарьин В.Р. Всё для нас напоказ // Советская Россия, 21 сентября 2010 г.
Кожанов Н., Кожемяко В. Крестьянству страны — всемерную поддержку // Прав
да, 26—27 октября 2010 г.
Севрюков Н. Огненная дуга. Разбор полётов наяву // Советская Россия, 21 октяб
ря 2010 г.
Трушков В. В Россию вернулись помещики // Правда, 25—28 марта 2011 г.

XIII. Великая Октябрьская социалистическая революция —
главное событие в мировой истории XX века
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Всемирноисторическое значение Великого Октября. Начало но
вой эпохи истории человечества.
2. Социалистическое строительство в Советской стране.
3. Годы «перестройки» и «реформ». 20 лет после разрушения СССР.
4. Очередные задачи партийных организаций в регионе, городе, рай
оне.
Литература:

Ленин В.И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Полн. собр. соч., т. 41,
с. 5—22.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 93й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции» // Правда, 22—25 октября 2010 г.; Информаци
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия / Под ред.
П.А.Голуба и др. — 3е изд., доп. — М., 1987.
Великий Октябрь и современность. (Методические советы докладчику). Подго
товил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2007, № 3(38).
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Великий Октябрь и социализм XXI века / Коллективная монография. — СПб.,
2008.
Верность Великому Октябрю и социалистическим идеалам // Правда, 9—10 ноя
бря 2010 г.
Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая револю
ция… Большая Советская Энциклопедия, т. 4. / 3е изд. — М., 1971, ст. 1110—1148.
Октябрьская революция — известная и неизвестная. — М., 2008.
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежьих»
игр с историей // Политическое просвещение, 2007, № 4(39).
Анучкин=Тимофеев А. Заря развеет тьму // Советская Россия, 3 ноября 2010 г.

XIV. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
Разгром фашистской Германии и милитаристской Японии
Борьба с фальсификациями истории войны
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Предвоенная обстановка в мире и стране.
2. 70 лет началу Великой Отечественной войны: от вероломного на
падения фашистской Германии на СССР до разгрома фашистов под
Москвой.
3. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Знамя Победы
над поверженным рейхстагом.
4. Разгром милитаристской Японии.
5. Источники Победы советского народа. Коммунистическая партия
— вдохновитель и организатор воинов на фронтах и тружеников в тылу.
5. Борьба с фальсификациями истории Второй мировой войны. Зада
чи организаций КПРФ по патриотическому воспитанию.
Литература:
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947.
Книга неоднократно переиздавалась.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010.
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Помним! Скорбим! Гордимся!» // Правда,
21—22 июня 2011 г.; Советская Россия, 21 июня 2011 г.; Информационный бюлле
тень ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. Неоднократно переизда
валось.
Вставай, страна огромная, вставай на сметный бой! «Круглый стол» в редакции
«Правды» // Правда, 17—20 июня 2011 г.
Грызлов В.Ф. Коммунисты на фронтах Великой Отечественной // Политическое
просвещение, 2010, № 3(56).
Егорычев В.Е. Гитлеровская стратегия войны против народов СССР и мифы о
«советском экспансионизме» и «превентивной войне» // Политическое просвеще
ние, 2011. № 4(63).
Земсков В.Н. Патриотический трудовой подвиг советского крестьянства в годы
Великой Отечественной войны // Политическое просвещение, 2011, № 2(61).
Ольштынский Л.И. Причины Второй мировой войны, политические цели гло
бальной стратегии англофранцузской и англоамериканской коалиций // Полити
ческое просвещение, 2010, № 3.
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Попов В.Н. Посягательства на Великую Победу // Политическое просвещение,
2011, № 1(60).
Пыльцын А. Правда о сталинских штрафбатах // Правда, 9—12 апреля 2010 г.
Райзфельд А. Прыжок бронезверя. Грозные мускулы военной машины фашизма
// Советская Россия, 16 июня 2011 г.
Турецкий Г. Кто помогал Гитлеру // Советская Россия, 16 июня 2011 г.
Чернова О.В. Историческая память россиян о Великой Отечественной войне //
Политическое просвещение, 2011, № 1(60).

XV. В.И.Ленин — политик и государственник нового типа
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные вехи жизненного пути В.И.Ленина.
2. Роль В.И.Ленина в мировой и отечественной истории.
3. Развитие В.И.Лениным теории марксизма в новых исторических
условиях.
4. Актуальность ленинского наследия для современных коммунистов.
Литература:
Сталин И.В. По поводу смерти Ленина. Речь на II Всесоюзном съезде Советов
26 января 1924 г. // Соч., т. 6; Правда России, 21 января 2004 г.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной
брошюрой.
Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010.
Отвлекающий манёвр. На вопросы отвечает первый заместитель председателя
ЦК КПРФ И.И.Мельников // Правда, 27 января 2011 г.
Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение, 2008, № 1(42).
Жизнь В.И.Ленина: вопросы и ответы // Авт. Коллектив: В.А.Перфилов, Л.И.Бен=
гина, Т.М.Брыляева и др. — Ульяновск, 2008.
Крамер В.В. Полная гармония между словами, действиями и образом жизни //
Правда, 22—25 апреля 2011 г.
Логинов В. Неизвестный Ленин. — М., 2010.
Молчанов А. Осторожно: оглушающая ложь! // Правда, 22—25 апреля 2011 г.
О Ленине // Политическое просвещение, 2008, № 6(47).
Памятник В.И.Ленину воздвигали всем миром. [От прессслужбы Бурятского ре
скома КПРФ] // Правда, 1—4 июля 2011 г.
Покушение на Ленина. Разговор с В.Соловьёвым ведёт В.Кожемяко // Правда,
15—18, 22—25 октября, 29 октября — 1, 2, 12—15 ноября, 3—6 декабря 2010 г.
Трушков В.В. Ленинизм — это марксизм революционной эпохи перехода от капи
тализма к социализму. — М., 2010. Издано как приложение к журналу «Политичес
кое просвещение».

XVI. И.В.Сталин: гений реализма
и социалистического созидания
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Биография И.В.Сталина.
2. Партийная и государственная, теоретическая и пропагандистская
деятельность.
3. И.В.Сталин и современность.
46

Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Зюганов Г.А. Сталин и современность. — М., 2008.
Зюганов Г. Эпоха Сталина в цифрах и фактах // Правда, 4—7 ноября 2009 г. Изда
но отдельной брошюрой.
Белов Ю. Гений реализма // Правда, 4—9 марта 2011 г.
Васильцов С. Послевоенное мироустройство: новые сталинские подходы к внут
ренней и внешней политике // Правда, 21—24 мая 2010 г.
Емельянов Ю. 10 мифов о Сталине. — М., 2009.
Карпеев И.В. И.В.Сталин и национальный вопрос // Политическое просвеще
ние, 2010, № 6(59).
Косолапов Р. Формула Сталина // Советская Россия, 21 декабря 2010 г.
Макаров И.Н. Сталин как марксист // Политическое просвещение, 2004,
№ 6(24).
О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого ареста. Материал
подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2009, № 2(49).
5 марта — День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Впереди у нас — По
беда! Беседа с В.Бортко С.Сверчкова // Правда, 3 марта 2011 г.
Трушков В. Сталинское «кадровое завещание» // Правда, 18—21 декабря 2010 г.
Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009.

XVII. Реставрация капитализма в СССР и её последствия
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные этапы реставрации капитализма. Разрушение СССР и
открытая реставрация капитализма в РФ. Характер нынешнего общест
веннополитического строя. Лжедемократизм политической системы.
2. Общеэкономические результаты реставрации.
3. Главный социальный результат реставрации — социальное рассло
ение населения. Обострение социальноклассовых противоречий. Па
дение качества жизни. Раскультуривание.
4. Превращение России в полуколонию.
5. Поворот к социализму — единственная возможность возрождения
Отечества.
Литература:
Ленин В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороться // Полн. собр. соч., т. 34;
Политическое просвещение, 2009, № 1(48).
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
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2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Выводы и рекомендации научнопрактической конференции РУСО «Социа
лизм: исторический опыт и перспективы развития в XXI веке» (г. Москва, 9 февраля
2008 г.) // Политическое просвещение, 2008, № 3(44).
Зюганов Г.А. Перед рассветом. — М., 2011.
Бондарев Ю. Что же произошло? // Правда, 20—23 мая 2011 г.
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Бударин В.А. Модернкапитализм: пиарутки прихватизаторов // Политическое
просвещение, 2010, № 6(59).
Клоцвог Ф.Н. Общественные системы Советского Союза и нынешней России с
позиций марксизма // Политическое просвещение, 2009, № 3(50).
Основные социальноэкономические показатели Российской Федерации в 2010
году. Материал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение, 2011,
№ 3(62).
Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как факторе
экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г.
Плетников А.Ю. О российском капитализме, его чертах и особенностях // Поли
тическое просвещение, 2010, № 1(54).
Реальность и миражи «Стратегии12». [Беседа с Д.Валовым В.Кожемяко] // Прав
да, 28—29 июня 2011 г.
Трушков В. Страна тонет в омуте чистогана // Правда, 28—31 января 2011 г.

XVIII. Чьи интересы выражает государственная машина РФ?
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Политическая система общества, её элементы.
2. Государство — центральный элемент политической системы. Сущ
ность и формы современных государств. Социальноклассовая природа
нынешнего российского государства. Коррупция — результат либеральных
«реформ». Рост преступности, бандитизма и терроризма. Полицейщина.
3. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их характе
ристика. КПРФ.
4. Что такое укрепление государственности — усиление олигархии и
бюрократии, полицейского режима или приход к власти трудящихся?
Пути восстановления народовластия. Самоорганизация и самоуправле
ние народа.

брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Истоки трагедии на Кубани —
передел земли и собственности, сращивание власти и криминала» // Правда, 25 но
ября 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Выступление депутата фракции КПРФ В.Г.Соловьёва на пленарном заседании Го
сударственной думы 29 января 2010 года // Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2010, № 1(119).
Илюхин В.И. Власть. Коорупция. Кризис. — М., 2009.
Выступление члена Комитета Госдумы по безопасности А.Куликова на «прави
тельственном часе» 18 мая // Правда, 20—23 мая 2011 г.
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Костина М.В. Коррупция — суть нынешней власти // Политическое просвеще
ние, 2009, № 5.
Маслинин В. Диктатура капитала достигла зенита. Классовая сущность законо
творчества «Единой России» // Правда, 16—19 июля 2010 г.
Плетников А.Ю. Демократия подлинная и потешная // Политическое просвеще
ние, 2010, № 5(58).
Рашкин В. Как спасти страну от коррупционной петли // Правда, 27—30 августа
2010 г.
Романов В. Итак, полиция. Что дальше? // Правда, 10 февраля 2011 г.
Только народовластие победит коррупцию. «Круглый стол» в Госдуме РФ //
Правда, 1—4 апреля 2011 г.
Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего режима //
Политическое просвещение, 2008, № 2(43).

XIX. Политические партии в Российской Федерации
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Классовая природа нынешней власти.
2. Политические партии, представленные в Государственной думе Фе
дерального собрания, их характеристика. Интересы каких социально
классовых сил они выражают? Малочисленные политические партии.
3. Коммунистическая партия Российской Федерации — ведущая оп
позиционная сила в стране.

Литература:

Литература:

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства // Маркс
К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 156—178.
Ленин В.И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г.
// Полн. собр. соч., т. 39.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в

Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повы
шении роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода стра
ны из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовлас
тия» // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое
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просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 4(126).
Народный фронт не бывает без народа. [От Прессслужбы ЦК КПРФ] // Прав
да, 12 мая 2011 г.
Вишняков В. Гонка политических лизоблюдов // Правда, 28—29 сентября 2010 г.
Мандатная рокировка. «Справросска» Вторыгина уступает место Миронову //
Советская Россия, 2 июня 2011 г.
Народное ополчение против путинского «фронта» // Советская Россия, 2 июня
2011 г.
Подольских Ф. Инициатива рубцовских рабочих // Советская Россия, 31 мая 2011 г.
Псевдодемократия породила псевдооппонента // Правда, 1—4 июля 2011 г.
Саранцев А. На какие денежки лакомится «медведь»? // Правда, 2 июня 2011 г.
Стройными рядами — в «отказники». Скандалы с путинским фронтом // Совет
ская Россия, 2 июля 2011 г.

Львов Д.С. Опорные мысли в борьбе за выживание. Контуры будущего // Совет
ская Россия, 9 июля 2009 г.
Нет! — безудержному росту цен и тарифов // Правда, 19—20 апреля 2011 г.
Отрасль ЖКХ переживает острый системный кризис. «Круглый стол» в Госдуме
РФ. Отчёт подготовил А.Саранцев // Правда, 8—11 июля 2011 г.
Сбережение России в клубке проблем // Правда, 13—16 мая 2011 г.
Староверов В.В., Староверов В.И. Кто и что губит российское предприниматель
ство // Политическое просвещение, 2008, № 3(44).
Трушков В. Пародия на экономический подъём // Правда, 20— 23 мая 2011 г.

XX. Экономическая и социальная стратегия КПРФ

1. Антинародный характер «решения» земельного вопроса в совре
менной России.
2. Деградация российского землепользования. Разрушение колхозов
и совхозов. Резкий спад сельскохозяйственного производства. Измене
ние социальной структуры сельского населения. Появление латифун
дистов и безземельных крестьян, батраков. Тенденция к социально
классовой нестабильности и антагонизму в российской деревне.
3. Основные требования КПРФ в аграрноземельном вопросе.
4. Задачи партийных организаций на селе.

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Кризис капитализма в мире и Российской Федерации. Социальные
последствия кризиса.
2. Коммунисты и отношения собственности. Требование национали
зации основных средств производства.
3. Позиция КПРФ: а) по вопросам защиты внутреннего рынка и оте
чественного товаропроизводителя; б) в области финансов; в) в структу
ре производства товаров; г) в ценовой политике; д) по отношению к ма
лому предпринимательству.
4. Социальная сфера. Сворачивание социальных программ. Пороч
ность «реформы» ЖКХ.
5. Как обеспечить социальноэкономическое развитие России?
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
О работе партии в условиях финансовоэкономического кризиса. Доклад Пред
седателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на II совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ //
Правда, 31 марта — 1 апреля 2009 г.; Советская Россия, 31 марта 2009 г.; Политичес
кое просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационнопартийной и кадровой
работы, 2009, № 8(110); в брошюре: Антикризисная программа КПРФ. Материалы
II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — Псков, 2009.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Нет — такому отчёту, такому курсу и такому правительству! Выступление
И.И.Мельникова [в Госдуме 24 декабря] // Советская Россия, 25 декабря 2010 г.
Кашин В. Итоги 2010 года как катализатор нарастания народного протеста //
Правда, 4—7 февраля 2011 г.
Дектерёв В. Несовместимость целей // Правда, 26 февраля — 1 марта 2010 г.
КПРФ и малый бизнес: трудный путь к взаимодействию. Материал подготовлен
первичным отделением КПРФ «Инициативное» (г. Екатеринбург) // Политическое
просвещение, 2011, № 1(60).
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XXI. Аграрно,земельный вопрос
Порочность частной собственности на землю
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:

Литература:
Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в русской революции //
Полн. собр. соч., т. 17, с. 148—173.
Ленин В.И. Второй Всероссийский съезд Советов // Полн. собр. соч., т. 35, с. 23—27.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Встанем на защиту основы народной. Выступление Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова на VII (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября
2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 6(59).
Спасение села — залог экономического и духовного возрождения России. До
клад заместителя председателя ЦК КПРФ В.И.Кашина на VII (октябрьском) Плену
ме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 6(59).
Постановление VII (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Спасение села — залог
экономического и духовного возрождения России» // Правда, 28 октября 2010 г.; По
литическое просвещение, 2010, № 6(59); Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2010, № 4(122).
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Некомпетентность власти
сжигает Россию» // Правда, 27—30 августа 2010 г.; Советская Россия, 28 августа 2010
г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122); Вестник организацион
нопартийной и кадровой работы, 2010, № 14(140).
Рыбаки — не батраки! Выступление В.И.Кашина на «правительственном часе» //
Правда, 13—16 мая 2011 г.
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Кожемяко В. Лес. Пожары. Будущее // Правда, 10—13 декабря 2010 г.
Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма // Политическое
просвещение, 2009, № 6(53).
Агропром может и должен стать мотором возрождения Отечества. Материалы
«круглого стола» подготовили к печати В.Дегтерёв и А.Офицеров // Правда, 8—11 ок
тября 2010 г.
Староверов В.И. Коллективизация, огосударствление сельского хозяйства Рос
сии и раскрестьянивание российской деревни // Политическое просвещение, 2009,
№ 5(52).
Староверов В.И. Вперёд — в доиндустриальное прошлое // Политическое просве
щение, 2010, № 6(59).
Трушков В. Дорога в батраки. Тяжкий крест деревни // Правда, 5—8 февраля 2010 г.
Яковлев В.Н. Водные ресурсы выставлены на аукцион // Политическое просве
щение, 2008, № 5(46).

XXII. Классы и классовая борьба
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Роды и виды социальной структуры общества. Классы в социаль
ной структуре.
2. Деклассирование — либеральная стратегия порабощения россий
ского общества. Концепции стратификации и «среднего класса» как
идеологическое средство реализации этой стратегии.
3. Характер и механизм трансформации социальной структуры со
ветского общества в ходе либеральных «реформ». Нарастание разрыва
между бедными и богатыми.
4. Классы, социальные группы и слои современного российского об
щества.
5. Правящий класс — симбиоз коррумпированной бюрократии, спе
кулятивного капитала и организованной преступности.
6. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящихся от экс
плуатации. Характеристика современного рабочего класса в Россий
ской Федерации.
7. Актуальность марксистской теории классовой борьбы, её совре
менные формы.
Литература:
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4.
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч., т. 29.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос
сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа
ционнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Докла
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в бро
шюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
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Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «О повыше
нии роли коммунистов в объединении всех патриотических сил для вывода страны
из социальноэкономического кризиса и установления подлинного народовластия»
// Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое про
свещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Дектерёв В. Геноцид продолжается // Правда, 26—27 апреля 2011 г.
Для сверхбогачей кризис закончился // Правда, 28 апреля 2011 г.
Заработная плата на весах государственной статистики // Правда, 25—28 февра
ля 2011 г.
Староверов В.В., Староверова И.В. Об исследовании социальной структуры со
временной России. По поводу книги «Социальная структура современного россий
ского общества» / Ред. коллегия: А.В.Воронцов, В.Н.Волович, В.И.Староверов. —
С.Петербург, 2007 // Политическое просвещение, 2007, № 4(39).
Трофимов М.И., Трушков В.В. «Средний класс»: мифы и реальность // Политиче
ское просвещение, 2011, № 3(62).
Трушков В. История идёт вспять. Размышления над публикацией первых итогов
переписи // Правда, 1—4 апреля 2011 г.
Шевяков А. Россия 2011 года: общество вопиющего неравенства // Правда,
3—6 июня 2011 г.
Яковенко О. Костоломные приёмы транснациональных корпораций // Правда,
10 марта 2011 г.

XXIII. Рабочее движение в современной Российской Федерации:
проблемы и тенденции
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящихся от экс
плуатации. Современный рабочий класс в РФ.
2. Пробуждение рабочего класса, трудящихся. Динамика протестных
выступлений.
3. Активизация взаимодействия с трудовыми коллективами. Контак
ты с профсоюзами, общественными организациями. Особенности ра
боты в трудовых коллективах различных форм собственности.
Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Нет — террору против рабочих
активистов!» // Правда, 16—17 февраля 2010 г.; Советская Россия, 16 февраля 2010 г.;

53

Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119); Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128).
Спасение России — в единстве трудового народа! Доклад заместителя председа
теля ЦК КПРФ, руководителя Общероссийского штаба протестных действий
В.И.Кашина на I Всероссийском съезде представителей трудовых коллективов 30 ян
варя // Правда, 2—3 февраля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 2(55); Ве
стник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, №2(128).
Интервью со сталеваром Александром Негребецких. Война на фронте и в цехах.
Беседовал В.Тетёкин // Советская Россия, 6 февраля 2010 г.
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Козырев А. Над заводом нависла угроза // Правда, 28—29 июня 2011 г.
Пора защитить трудящихся от произвола работодателей. «Круглый стол», орга
низованный фракцией КПРФ в Госдуме РФ // Правда, 16—19 июля 2010 г.
Рабочий класс — под красным лозунгом // Правда, 21—24 января 2011 г.
Трушков В. Дремлющий гегемон. Есть в современном российском обществе ра
бочий класс // Правда, 1—4 июля 2011 г.
Юрьева Е. «Руки прочь от прядилки». Покушение на Трёхгорку // Советская Рос
сия, 26 мая 2011 г.
Яковенко О. Рабочий профсоюз — на каждое предприятие // Правда, 28—31 ян
варя 2011 г.

XXIV. Ленинский комсомол —
резерв Коммунистической партии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Резкое ухудшение положения молодёжи в результате реставрации
капитализма. Молодёжная политика КПРФ.
2. Привлечение молодёжи в партию — важнейшая задача партийных
организаций. Учёба молодых коммунистов, передача им опыта.
3. V съезд СКМ РФ. Цели, задачи, формы работы Ленинского комсо
мола. Помощь комсомолу со стороны КПРФ.
4. Возрождение пионерского движения. 90 лет Всесоюзной пионер
ской организации. Какой должна быть современная Пионерия?
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Постановление Пленума ЦК КПРФ «О молодёжной политике КПРФ в совре
менных условиях» // Правда, 28—31 марта 2008 г.; Политическое просвещение, 2008,
№ 2(43); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008, № 6(84);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 2(112); в брошюре: Материалы
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 марта 2008 г.). — М., 2008; в кн.: Ком
мунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съездов,
конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
Зюганов Г.А. Обращение к молодёжи России «КПРФ — партия будущего» //
Правда, 23 апреля 2009 г.; Советская Россия, 23 апреля 2009 г.; Политическое просве
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щение, 2009, № 4(51); Вестник организационнопартийной и кадровой работы,
2009, № 9(111); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115).
Шаги к большой победе. Из доклада первого секретаря ЦК СКМ РФ Ю.В.Афо=
нина // Правда, 8—9 февраля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 3(62).
О новой редакции Программного заявления СКМ РФ. Доклад второго секретаря
ЦК СКМ РФ И.Н.Макарова // Политическое просвещение, 2011, № 3(62).
Постановление по Отчётному докладу ЦК СКМ РФ // Политическое просвеще
ние, 2011, № 3(62); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Программное заявление Союза коммунистической молодёжи Российской Феде
рации // Политическое просвещение, 2011, № 3(62); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Мельников И. «Власть обязана услышать посланный ей сигнал» // Правда,
14—15 декабря 2010 г.
Антикапитализм2010. Российская молодёжь голосует за социализм. По сообще
ниям корреспондентов «Правды» В.Симонина, Д.Гутенёва и прессслужбы Калинин
градского обкома СКМ РФ // Правда, 28—29 сентября 2010 г.
Вернём пионерское лето! «Круглый стол» в Госдуме РФ // Правда, 27—30 мая
2011 г.
29 октября 1918 года родился Ленинский комсомол // Советская Россия, 30 ок
тября 2010 г.
Лебедев Д.Н. О современных пионерах, пионерских организациях и пионерских
проблемах (информация к размышлению в преддверии юбилея) // Политическое
просвещение, 2002, № 1(7).
Парфёнов Д.А. Из опыта работы московских комсомольцев // Политическое про
свещение, 2008, № 4(45).
Плахута А.А. Из опыта работы Донского комсомола // Политическое просвеще
ние, 2009, № 5.
Симонин В. Делу Ленина верны! // Правда, 17—18 мая 2011 г.
Слетелась молодёжь на Грушинскую поляну. [От прессслужбы Самарского обко
ма ЛКСМ] // Правда, 7 июля 2011 г.
Староверова И.В. Либеральные механизмы воспроизводства потерянных поколе
ний российской молодёжи // Политическое просвещение, 2008, № 1(42).

XXV. Национальная политика КПРФ в современных условиях
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Уроки национальной политики КПСС и Советского государства.
2. Несостоятельность национальной политики нынешних властей.
3. Национальный вопрос, центральное место русского вопроса.
4. Цели и задачи КПРФ в сфере национальных отношений. Формы и
методы работы партийных отделений по патриотическому и интерна
циональному воспитанию. Борьба с национализмом, шовинизмом и
русофобией.
5. Борьба за восстановление обновлённого Союзного государства.
Литература:
Ленин В.И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн. собр. соч., т. 23.
Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Соч., т. 2.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
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9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом ЦК КПРФ 14
февраля 1998 года // Правда, 17 — 21 апреля 1998 г.; Правда России, 29 апреля — 5
мая 1998 г.; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001. Издано
отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Тайсаев К.К. Актуальные вопросы национальной политики КПРФ в современ
ных условиях // Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2011,
№ 3(153).
Власть бессильна перед терроризмом. [От прессслужбы ЦК КПРФ] // Правда,
28—31 января 2011 г.
Алпатов В. Загадки знаменитой сталинской статьи // Правда, 6—9 августа 2010 г.
Белов Ю. Патриотизм и национализм // Правда, 27—30 мая 2011 г.
Гросул В.Я. Образование СССР (1917—1924 гг.). — М., 2007.
Грызлов В.Ф. О положении на Северном Кавказе // Политическое просвещение,
2010, № 2(55).
Как режим решает проблемы Северного Кавказа, или «Кровь людская — не во
дица». Хроника событий (1999—2010 гг.) // Политическое просвещение, 2003,
№№ 5(17), 6(18); 2004, №№ 1(19), 2(20); 2005, № 3(27); 2009, №№ 2(49), 4(51); 2010,
№ 4(57); 2011, № 2(61).
Карпеев И.В. «Круглый стол», посвящённый 85летию образования СССР // По
литическое просвещение, 2008, № 1(42).
Кожемяко В. «Еврейский вопрос»? // Правда, 19—22 марта 2010 г.
Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор образования СССР.
(Подборка документов) // Политическое просвещение, 2004, № 5(23).
Польгуева Е. Планета братства — СССР // Советская Россия, 30 декабря 2010 г.
Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое просвещение,
2004, № 3(21).
Шогенов А. Из пушки — по воробьям // Советская Россия, 3 марта 2011 г.

XXVI. Коммунисты и русский вопрос
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Современное политическое положение русского народа. Разделе
ние русских в результате разрушения СССР, дискриминация в бывших
союзных республиках. Ущемление русского языка.
2. Социальноэкономическая и демографическая ситуация.
3. Кризис русской культуры и духовности.
4. Пути возрождения русского народа и других народов нашей Роди
ны. Основные положения программы КПРФ по русскому вопросу. Роль
русского народа в истории как народаобъединителя.
Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре:
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Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М.,
2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Резолюция X съезда Коммунистической партии Российской Федерации «Комму
нисты и русский вопрос» // Советская Россия, 8, 10 июля 2004 г.; Правда, 13—14 ию
ля 2004 г.; Правда России, 14—20 июля 2004 г.; Политическое просвещение, 2004,
№ 4(22); в брошюре: Материалы X съезда КПРФ. Постановления, резолюции, заяв
ления, состав ЦК КПРФ. — М., 2004; в брошюре: Материалы X съезда КПРФ. — М.,
2004; в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов ЦК (2001—2005). — М., 2005.
Позиция КПРФ по национальному вопросу. Принята IV Пленумом ЦК КПРФ
14 февраля 1998 года // Правда, 17 — 21 апреля 1998 г.; Правда России, 29 апреля —
5 мая 1998 г.; Диалог, 1998, № 6; в кн.: Коммунистическая партия Российской Феде
рации в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999—2001).
— М., 2001. Издано отдельной брошюрой.
О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
многонациональной России. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на Пле
нуме ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27
марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить рус
скую культуру. — М., 2007.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Зюганов Г.А. Перед рассветом. — М., 2011.
«Круглый стол» в Госдуме РФ. Сохраним мир «великого и могучего». Вступитель
ное слово председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Словом русским сильны и едины //
Правда, 4—9 марта 2011 г.
КПРФ: Защитим русский язык и Россию (формы и методы национальноосво
бодительной борьбы). — Псков, 2011. — Центральная контрольноревизионная ко
миссия КПРФ.
Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения русского этноса
(1678—1917 гг.) // Советская этнография, 1982, № 4; Политическое просвещение,
2011, № 4(63).
Будущее русского языка — это судьба России. В.Троицкий в диалоге с В.Кожемя=
ко // Правда, 8—11 апреля 2011 г.
Васильцов С. Сталин и русский вопрос // Правда, 5—10 марта 2010 г.
Клоцвог Ф.Н. Корни геноцида русского народа // Политическое просвещение,
2007, № 1(36).
Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научнопрак
тической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006.
Пшеницын А. Мера всего. О русском народе замолвите слово // Советская Россия,
21 октября 2010 г.

XXVII. Процессы реинтеграции и дезинтеграции
на территории прежнего СССР
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Реставрация капитализма — главная причина разрушения СССР.
2. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы на территории
прежнего СССР в настоящее время, их проявление в различных сферах
общественной жизни.
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3. Борьба социальнополитических сил, стремящихся к реинтегра
ции и дезинтеграции. Задачи коммунистов по организации объедини
тельного движения народов.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Политический отчёт Совета Союза коммунистических партий — КПСС XXXIV
съезду Союза. Доклад Председателя Совета СКП—КПСС Г.А.Зюганова // Правда,
27—28 октября 2009 г.; Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Вестник органи
зационнопартийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, № 1(54).
Заявление XXXIV съезда СКП—КПСС «Прекратить политический террор, осво
бодить политзаключённых!» // Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Инфор
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Вестник организационнопар
тийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Илюхин В.И. Без срока давности // Правда, 17 марта 2011 г.
Воронин Ю.М. Беловежское предательство // Советская Россия, 16 декабря 2010 г.
Кто владеет Тбилиси, тот владеет Кавказом. И.Георгадзе в беседе с А.Драбкиным
// Правда, 11 февраля 2011 г.
Народ требовал сохранить СССР // Правда, 17 марта 2011 г.
Основные социальноэкономические показатели стран СНГ. Материал подгото
вил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2010, № 6(59).
СССР был нашим общим домом. Воспоминаниями делятся Я.Поплавская и А.Ти=
ханович // Правда, 21—24 января 2011 г.
Советский Союз не распался: его развалили. Беседа А.Лукьянова и В.Трушкова //
Правда, 18—21 марта 2011 г.
Толокин В. Между двух стульев не усидеть // Правда, 17—18 мая 2011 г.

XXVIII. Кризис в духовно,культурной сфере
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Развитие культуры и образования при Советской власти. Важней
шие характеристики советской культуры и образования.
2. Упадок и деградация культуры в ходе «реформ». Американизация
культуры. Что такое «гламур», как к нему относиться?
3. Образование и наука в тисках «реформ».
4. Пути решения проблем в сфере культуры, науки и образования.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер
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низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни=
кова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа
ционнопартийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Постановление совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Развитие науки и об
разования — важнейшее условие социалистической модернизации России» // Прав
да, 31 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Выступление члена Комитета Госдумы по культуре Д.Новикова на «правительст
венном часе» 6 июля // Правда, 8—11 июля 2011 г.
Баранова=Гонченко Л.Г. Гламур. Характер и родовые черты // Политическое про
свещение, 2009, № 1(48).
Белов Ю. На переломе // Правда, 4—7 февраля 2011 г.
Вербин А. Какое же у нас телевидение? // Советская Россия, 30 декабря 2010 г.
Г.А.Куторжевский. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа
листической модернизации России. Методические советы // Политическое просве
щение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Русская, советская культура как объект духовной войны. «Круглый стол» в редак
ции «Правды» // Правда, 11 марта 2011 г.
Ягункова Л. Вдали от жизни и от искусства. К итогам 33го международного ки
нофестиваля // Правда, 5—6 июля 2011 г.

XXIX. КПРФ в борьбе с антикоммунизмом,
антисоветизмом и русофобией
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Антикоммунизм — главное идейнополитическое оружие буржуазии.
Антикоммунистический характер современного режима в РФ. Слияние
антикоммунизма, антисоветизма и русофобии. Война против истории.
2. Идеологическая борьба и психологическая война. Монополизация
властью электронных СМИ. Информационные атаки правящего режима.
3. Задачи партийных отделений в борьбе с антикоммунизмом, анти
советизмом и русофобией.
Литература:
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская
Россия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник орга
низационнопартийной и кадровой работы, ноябрьдекабрь 2008 г., №№ 19—20
(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской
Федерации. — М., 2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова президенту Российской Федера
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ции Д.А.Медведеву «У «плана десталинизации» нет шансов на поддержку общества»
// Правда, 8—11 апреля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 2(124).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Ацюковский В.А. Разоблачение современных мифов и лжи / 2е изд. — М., 2008.
Белов Ю. Антисоветизм против исторической памяти // Правда, 8—11 октября
2010 г.
Емельянов Ю. Превращение чёрного в белое и наоборот. Технологии массового
телевнушения // Правда, 24—27 июня 2011 г.
История как объект идеологической борьбы. «Круглый стол» в редакции «Прав
ды» // Правда, 28—31 декабря 2010 г.
Кожемяко В. Антисоветизм на телевидении пределов не имеет // Правда,
22—25 октября 2010 г.
Лившиц Р. Наш ответ антисоветчикамдесталинизаторам // Советская Россия,
26 мая 2011 г.
Панпурин В. Злобные инсинуации антисоветизма надо убедительно разоблачать
// Правда, 18—21 марта 2011 г.
Староверов В.И. Специфика российского антимарксизма и антикоммунизма на
ших дней // Политическое просвещение, 2006, № 3(32).
Тайны Катынской трагедии. Материалы «круглого стола» по теме «Катынская
трагедия: правовые и политические аспекты», проведённого 19 апреля 2010 года в
Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации / Отв. за вы
пуск В.И.Илюхин. — М., 2010. Приложение к журналу «Политическое просвещение».

XXX. Империалистическая глобализация и
проблемы национальной безопасности
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Вступление империализма в стадию глобализма. Основные при
знаки глобализма. Возникновение новых опасных противоречий и кон
фликтов на международной арене.
2. Обострение проблем национальной безопасности Российской Фе
дерации.
3. Положение РФ в мире и необходимость самостоятельной внешней
политики.
Литература:
Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн. собр. соч., т.
27.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Резолюция IX (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Дестаби
лизация Белоруссии противоречит интересам России» // Правда, 5—6 июля 2011 г.;
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Советская Россия, 5 июля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Ин
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Ливия — очередная жертва империализма» //
Правда, 9 июня 2011 г.; Советская Россия, 9 июня 2011 г.; Информационный бюлле
тень ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Зюганов Г.А. Меморандум о задачах борьбы против империализма и необходимо
сти осуждения его преступлений // Правда, 9 февраля 2006 г.; Политическое просве
щение, 2006, № 2(31); Вестник организационнопартийной и кадровой работы,
2006, № 3(33); в кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюци
ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008. Из
дано отдельной брошюрой.
Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация поамерикан
ски». — М., 2011.
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Мы за демократизацию Ближ
него Востока в интересах народов, а не США» // Правда, 3 февраля 2011 г.
Заявление Исполкома Совета СКП—КПСС «НАТО — 60 лет преступлений про
тив мира и человечности» // Правда, 3—6 апреля 2009 г.; Информационный бюлле
тень ЦК КПРФ, 2009, № 2(115).
Александр Лукашенко — пять часов беседы с прессой // Советская Россия, 21 ию
ня 2011 г.
Размышления товарища Фиделя. НАТО — мировой жандарм // Советская Рос
сия, 25 ноября 2010 г.
Милошевич Б.С. Разрушение Югославии: осуществлённый проект и его последст
вия для мировой цивилизации // Политическое просвещение, 2011, № 3(62).
Безопасность России и её граждан обеспечит только народная власть. «Круглый
стол» в Госдуме РФ // Правда, 21—24 января 2011 г.
Заявление Центрального Совета РУСО «Остановить преступную акцию вступле
ния России в ВТО!» // Правда, 15—16 марта 2011 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Васильев А. Цунами революций // Правда, 11, 15—16, 17, 18—21 марта 2011 г.
Джонстон Д. Окружить Россию, сделать мишенью Китай — истинная роль НА
ТО в великой американской стратегии // Советская Россия, 23 ноября 2010 г.
Драбкин А. Обыкновенный колониализм // Правда, 15—18 апреля 2011 г.
Коломейцев Н., Кострицкий И. Изнанка процесса ратификации Договора СНВ3
// Правда, 1—2 февраля 2011 г.
Офицерова Т. Натовские самолёты в российском небе // Правда, 1—2 марта 2011 г.
Попов В. Долгий привал в «Долине слез», или полемические заметки к 20летию
«бархатных революций» на востоке Европы // Советская Россия, 28 мая 2009 г.
Фроянов И. Глобализация и судьбы России // Советская Россия, 23 июня 2011 г.

XXXI. Международное коммунистическое движение
Союз коммунистических партий — КПСС
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. КПРФ — неотъемлемая часть мирового коммунистического дви
жения.
2. Тесное сотрудничество КПРФ с коммунистическими партиями
прежних союзных республик СССР.
3. Взаимосвязи КПРФ с коммунистическими партиями стран, стро
ящих социализм.
4. Коммунистические и рабочие, левые партии в капиталистических
странах и «третьем мире».
5. Национальноосвободительное, антивоенное, демократическое
движения в современном мире. Антиглобалисты.
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Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Политический отчёт Совета Союза коммунистических партий — КПСС XXXIV
съезду Союза. Доклад Председателя Совета СКП—КПСС Г.А.Зюганова // Правда,
27—28 октября 2009 г.; Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Вестник органи
зационнопартийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, № 1(54);
Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Заявление XXXIV съезда СКП—КПСС «Прекратить политический террор, осво
бодить политзаключённых!» // Политическое просвещение, 2010, № 1(54); Инфор
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Вестник организационнопар
тийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Резолюция Пленума Совета СКП—КПСС «О международном положении и зада
чах Союза коммунистических партий — КПСС в современных условиях» // Правда,
20—23 мая 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Заявление Пленума Совета СКП—КПСС «Крепить интернациональную соли
дарность братских народов» // Правда, 19 мая 2011 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Заявление Пленума Совета СКП—КПСС «Прекратить империалистическую аг
рессию против арабского мира!» // Правда, 19 мая 2011 г.; Информационный бюлле
тень ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Руководство КПК обеспечило успехи Китая. Выступление Генерального секрета
ря ЦК КПК Ху Цзиньтао // Правда, 5—6 июля 2011 г.
Обращение коммунистических и рабочих партий мира «65 лет нашей общей По
беде» // Правда, 7—12 мая 2010 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010,
№ 2(120).
Совместное заявление коммунистических и рабочих партий стран Евросоюза
«Без промедления организовать сопротивление». [Об усилении антинародной поли
тики ЕС в связи экономическим кризисом] // Правда, 2—3 марта 2010 г.; Информа
ционный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 1(119).
Стратегический курс — социализм. XLIV съезд КПУ принял новую Программу
партии и обновил Устав // Правда, 21—22 июня 2011 г.
Белоруссия, вперёд! Доклад первого секретаря ЦК БКП Т.Голубевой на Пленуме
Совета СКП—КПСС // Правда, 23—24 ноября 2010 г.
Палецкис А.: Это попытка преследования нашей партии // Советская Россия,
16 июня 2011 г.
Обращение ЦК Компартии Кубы по итогам VI съезда к партиям и патриотичес
ким силам, общественным движениям мира и друзьям кубинской революции // Ин
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 3(125).
Пусть за кризис заплатит плутократия. [На вопросы «Правды» отвечает генераль
ный секретарь ЦК Компартии Греции Алека Папарига] // Правда, 23—24 марта 2010 г.
Биндюков Н.Г. Состояние и тенденции левого движения в Европе // Политичес
кое просвещение, 2003, №№ 4(16), 5(17); Диалог, 2003, № 10.
Драбкин А. Китай: управляемый тектонический сдвиг // Правда, 25—28 марта
2011 г.
Каримов Т.Б. Шаг вперёд, два назад. Что дальше? // Политическое просвещение,
2007, № 2(37).
Кожемякин С. Действовать уверенно, активно. В Бишкеке прошёл XXXVII (вне
очередной) съезд Партии коммунистов Киргизии // Правда, 7—8 июня 2011 г.
Толокин В. Взять воров за горло! // Правда, 7 июля 2011 г.
Трушков В. Почему Чапаев был против II Интернационала // Правда, 16—19 ию
ля 2010 г.
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Цветов П. Продолжая движение к социализму. [О XI съезде Компартии Вьетна
ма] // Правда, 20 января 2011 г.
Цветов П. Коммунисты Лаоса покончат с бедностью // Правда, 25—28 марта 2011 г.

Практические занятия
I. Современные выборные технологии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Формы агитационной работы в период выборной кампании.
2. Контроль в день голосования.
3. Борьба с «чёрными политтехнологиями».
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Зюганов Г.: Движение Народного ополчения — это знамя, под которым мы
пойдём на ближайшие выборы // Правда, 19—20 июля 2011 г.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Мельников И.И. О тенденциях региональных избирательных кампаний в 2010 го
ду и задачах на 2011 год // Вестник организационнопартийной и кадровой работы,
2011, № 3(153).
Обухов С.П. Основные положения стратегии КПРФ в федеральных избиратель
ных кампаниях 2011—2012 гг. // Вестник организационнопартийной и кадровой ра
боты, 2011, № 3(153).
Новиков Д.Г. Агитационнопропагандистская работа КПРФ в год Народного ре
ферендума и выборов в Государственную думу ФС РФ // Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2011, № 3(153).
Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 года № 51ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях» от 19 июня 2004 года № 54ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 декаб
ря 2010 года № 344ФЗ) .
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67ФЗ
(с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 янва
ря 2003 года № 19ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями».
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Вишняков В. Провокацию заказывали? Получите… // Правда, 15—16 марта 2011 г.
Кожанов Н., Кожемяко В. Вставайте на борьбу за спасение Родины! // Правда,
5—6 июля 2011 г.
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II. Акция протеста: как подготовить и провести?
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Планирование протестных мероприятий.
2. Формы акций протеста (митинг, пикет, сбор подписей, забастовка
и другие).
3. Организаторская, агитационнопропагандистская работа при прове
дении протестных акций. Решение материальнотехнических вопросов.
4. Как провести забастовку? Важнейшие положения законодательст
ва о трудовых спорах.
Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).
И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной работы //
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Обухов С. Капитализм невозможно очеловечить. Репортаж из столицы Греции //
Правда, 17—20 июня 2011 г.
Вознесенская Л. Народное ополчение возглавили коммунисты // Правда, 7 июля
2011 г.
Гарбуз О. Накал протестной борьбы во Франции // Советская Россия, 23 октября
2010 г.
Крюкова Н. Гиганта превращают в карлика // Правда, 23 июня 2011 г.
Пасичниченко Е., Толокин В. Градус возмущения дошёл до кипения // Правда,
3—6 июня 2011 г.
Первушкин В.М. Как подготовить и провести митинг // Политическое просвеще
ние, 2005, № 1(25).
Рекомендации Чувашского рескома КПРФ по изготовлению транспарантов //
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Симонин В. Спасение России — в социалистическом обновлении // Правда,
23 декабря 2010 г.
Только народ способен уничтожить спрут коррупции. [От прессслужбы Брян
ского обкома КПРФ] // Правда, 7—8 декабря 2010 г.

III. Организация Народного референдума: успехи и проблемы
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Цель и задачи Народного референдума.
2. Организация голосования в ходе Народного референдума.
3. Итоги референдума по стране, в регионе, городе, районе. Исполь
зование результатов народного голосования в предвыборной кампании.
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Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Обращение Президиума ЦК КПРФ «От Народного референдума — к народной
власти» // Правда, 8—9 февраля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2011, № 1(123).
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер
низации России. Доклад первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И.Мельни=
кова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 29—
30 марта 2011 г.; Политическое просвещение. 2011. № 4(63); Вестник организацион
нопартийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Новиков Д.Г. Агитационнопропагандистская работа КПРФ в год Народного ре
ферендума и выборов в Государственную думу ФС РФ // Вестник организационно
партийной и кадровой работы, 2011, № 3(153).
Глушакова Е. Активность голосования нарастает // Правда, 9—11 апреля 2011 г.
Кожанов Н. Есть первый миллион подписей // Правда, 11 марта 2011 г.
Маколов В. Нужна серьёзная разъяснительная работа // Правда, 24 марта 2011 г.
На улице Социалистической. [От прессслужбы Калужского горкома КПРФ] //
Правда, 30 июня 2011 г.

IV. Первичная партийная организация — основа партии
(обмен опытом)
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Программа и Устав КПРФ о первичной партийной организации.
2. Основные направления работы первички.
3. Предложения по расширению сети первичек и усилению их влия
ния.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез
дов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
О повышении роли первичных партийных организаций в борьбе партии за соци
ализм. Из доклада первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Масякин И. Что под силу первичной? // Правда, 9 декабря 2010 г.
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Не числом, а активностью. [От прессслужбы Калужского горкома КПРФ] //
Правда, 10—15 июня 2011 г.
Первичная организация — основа партии (из СМИ региональных отделений
КПРФ) // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Щербаков С. С мнением коллектива пришлось считаться // Правда, 18—21 фев
раля 2011 г.

V. Листовка в информационной и пропагандистской работе
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Как подготовить листовку? Содержание и форма листовки. Расчёт
тиража.
2. Распространение листовок (раздача на улице, раскладка по почто
вым ящикам и т. д.).
3. Как выиграть «листовочную войну» в ходе избирательной кампа
нии?
Литература:
В.И.Ленин об искусстве пропаганды и агитации // Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).
И.В.Сталин о значении и формах пропагандистской и агитационной работы //
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 3(116).
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной
брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Первушкин В.М. Листовка как средство информационной борьбы // Политичес
кое просвещение, 2003, № 3(15).
Формы массовополитической работы (по страницам региональных газет). Ма
териал подготовили Е.С.Корешова, А.С.Тюрина // Политическое просвещение, 2010,
№ 3(56).

VI. Работа члена участковой избирательной комиссии
и наблюдателя
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Подбор, распределение по комиссиям (участкам) и учёба членов
избирательных комиссий, наблюдателей.
2. Работа членов избирательных комиссий, наблюдателей в день го
лосования. Связь с партийными комитетами, их юридическими группа
ми, кандидатами в депутаты.
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3. Контроль за официальным подсчётом голосов. Альтернативный
подсчёт голосов. Борьба с нарушениями выборного законодательства.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной
брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Соловьёв В.Г. О правовом обеспечении мартовских региональных и муниципаль
ных избирательных кампаний и задачах на 2011 год // Вестник организационнопар
тийной и кадровой работы, 2011, № 3(153).
Клычков А.Е. О противодействии формам административного давления и право
вой защите интересов КПРФ в ходе предстоящих избирательных кампаний // Вест
ник организационнопартийной и кадровой работы, 2011, № 3(153).
Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 года № 51ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике
тированиях» от 19 июня 2004 года № 54ФЗ (в ред. Федерального закона от 8 декаб
ря 2010 года № 344ФЗ).
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67ФЗ
(с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 янва
ря 2003 года № 19ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
Правдин А. ЕР продемонстрировала звериный оскал // Правда, 17 марта 2011 г.
Довбыш В. Фальсификаторы отрабатывают гонорар // Правда, 10 февраля 2011 г.

VII. Партийная учеба:
упор на лучшие образцы прошлого и современные формы
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Содержание партийной учебы и политпросвещения трудящихся,
населения. Тематика занятий.
2. Формы учёбы, политического просвещения: университет, лекто
рий, семинар, политшкола, дискуссионный клуб, кружок, самообразо
вание.
3. Подбор, учёба, инструктаж пропагандистов, лекторов, докладчи
ков, агитаторов, обеспечение их информационносправочными и дру
гими материалами. Партийные газеты и журналы в помощь агитацион
нопропагандистскому активу. Контроль за учёбой.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
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ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О партийнополитической учёбе в отде
лениях КПРФ в 2011—2012 годах и её роли в агитационнопропагандистской работе
при проведении общефедеральных избирательных кампаний» // Правда, 15—18 ию
ля 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень,
2011, № 4(126).
Рекомендации по организации партийной учёбы и просветительской работы //
Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень, 2011,
№ 4(126).
Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
конференций на 2011—2012 учебный год // Политическое просвещение, 2011,
№ 5(64); Информационный бюллетень, 2011, № 4(126).
Боровиков А.П. Начала марксизмаленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Грызлов В.Ф. Самообразование — основной метод овладения передовой теорией
// Политическое просвещение, 2002, № 6(12); Методика партийной пропаганды и
агитации. — М., 2004.
Кислицын В.А. Концепция идейнотеоретического образования коммунистов //
Политическое просвещение, 2009, № 3(50).
Орехов В. Актуально как никогда. Комсомольцы знакомятся с теоретическим на
следием Энгельса // Правда, 7—8 декабря 2010 г.
Постановление бюро комитета Орловского регионального отделения КПРФ
«Об итогах работы Университета политической культуры обкома КПРФ за
2009—2010 учебный год и задачах на 2010—2011 учебный год» // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Постановление бюро Красноярского краевого комитета КПРФ «Об итогах поли
тической учёбы коммунистов в 2009/2010 учебном году и задачах местных отделений
КПРФ по повышению эффективности партийной учёбы, усилению агитационно
пропагандистской и просветительской работы в 2010/2011 учебном году» // Инфор
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Постановление бюро комитета Астраханского областного отделения КПРФ «Об
организации партийной учёбы и просветительской работы в 2010/2011 учебном го
ду» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Публичные лекции в Костроме // Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2011, № 1(123).
Трушков В. 90 лет назад В.И.Ленин выступил на III съезде комсомола. «Учиться
коммунизму» // Правда, 1—4 октября 2010 г.
Читайте Ленина! // Правда, 22—25 апреля 2011 г.

VIII. Газета партийного комитета —
коллективный пропагандист, агитатор и организатор
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Партийный комитет и партийная газета. Концепция газеты. Орга
низация редакции, материальнотехническая база, подбор журналис
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тов, общественных корреспондентов, создание групп поддержки. Ре
шение финансовых вопросов.
2. Распространение газеты, альтернативная подписка.
3. Укрепление общероссийских партийных газет и журналов, газет
патриотической ориентации, увеличение их тиражей — важнейшая за
дача партийных отделений всех уровней.
Литература:
Ленин В.И. Годовщина «Правды». (Рабочая поддержка рабочей газеты) // Полн.
собр. соч., т. 23.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 100летии газеты «Правда» // Правда,
15—18 апреля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Ашиток Ф. Газета сильна поддержкой читателей // Правда, 15—18 апреля 2011 г.
Вишняков В. Журналиста пытаются запугать // Правда, 8—9 февраля 2011 г.
Всю «Правду» миру выложил. Беседа Э.Ли с А.Офицеровым // Правда, 8—9 фев
раля 2011 г.
Газета на все времена. «Правда»95. Страницы истории газеты (1912—2007 годы)
/ Гл. ред. В.С.Шурчанов. — М., 2007.
«День Правды» объединил новосибирцев // Правда, 9 июня 2011 г.
Телеэкран пропагандирует главную партийную газету. [От прессслужбы Калуж
ского горкома КПРФ] // Правда, 9 декабря 2010 г.

IX. Печатная и видеопродукция КПРФ
в политическом просвещении
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. 100летний юбилей ленинской «Правды» — важнейшее партийное
событие. Наращивание информационного воздействия газет «Правда»
и «Советская Россия» — задача каждого отделения КПРФ.
2. Региональная партийная печать.
3. Распространение партийной газеты.
4. Аудиовизуальные средства пропаганды и агитации. Использова
ние видеопродукции ЦК КПРФ в работе партийных отделений и изго
товление собственных видеоматериалов.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвеще
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ние, 2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной
брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июльском
2011 г.) Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 5—6 июля 2011 г.; Советская Россия, 5 июля
2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 5(64); Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2011, № 4(126).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про
граммных задач партии. Доклад члена Президиума, секретаря ЦК КПРФ Д.Г.Нови=
кова на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда, 6—7 ию
ля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Костриков М.С. Советы по подбору любительской фото и видеотехники // По
литическое просвещение, 2009, № 6(53).
Испытанное оружие партии // Правда, 2—5 июля 2010 г.
Красная лыжня в Калуге. [От прессслужбы Калужского горкома КПРФ] //
Правда, 28—31 января 2011 г.
Ненавидят, потому что боятся // Правда, 10—15 июня 2011 г.

X. Интернет,ресурсы: как их использовать в работе?
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Партийные интернетсайты, организация их работы.
2. Работа с Интернетобозревателями, поисковыми системами.
3. Особенности обмена информацией через форумы и блоги, собст
венные Интернетстраницы.
4. Использование средств Интернеткоммуникации: электронная
почта, мессенджеры, Интернеттелефония.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2008, №№
19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в брошю
ре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошюрой.
Постановление VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Эф
фективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения программных
задач партии» // Правда, 9—12 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, №
5(58); Вестник организационнопартийной и кадровой работы, 2010, № 12(138);
Аксак В.А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два. — М., 2007.
Бодулин А. Письмо из «электронной» деревни. «Смелость» в Интернете // Совет
ская Россия, 17 января 2009 г.
Захаров В.В. Новейший самоучитель работы на персональном компьютере. — М.,
2008.
Левин Дж., Левин=Янг М., Бароди К. Интернет для «чайников» / Изд. 10е. — М., 2008.
Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия компьютера. — М., 2010.
Экслер А.Б. Самоучитель работы в Интернете. — М., 2007.
Экслер А.Б. Самый полный и понятный самоучитель работы на ноутбуке, или Ук
рощение ноутбука. — М., 2010.
Яковлева Е. Самоучитель Skype. Бесплатная связь через Интернет. — М., 2008.

Отдел ЦК КПРФ по агитационно,пропагандистской работе.
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Пленум
ЦК ЛКСМ РФ
(1 июля 2011 г.)
1 июля 2011 года в Подмосковье состоялся Пленум ЦК
ЛКСМ РФ. Повестка дня Пленума:
1) Об участии ЛКСМ РФ в проведении Народного референ
дума. (Докл. Т.С.Смирнова, второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ).
2) О мероприятиях ЛКСМ РФ в рамках «Комсомольское ле
то — 2011». (Докл. А.П.Клочкова, секретарь ЦК ЛКСМ РФ).
3) О программе комсомольскополитической и просвети
тельской работы ЛКСМ РФ на 2011—2012 годы. (Докл.
Я.И.Листов, секретарь ЦК ЛКСМ РФ).
4) О положении по сбору членских взносов ЛКСМ РФ.
(Докл. Л.А.Курбалева, секретарь ЦК ЛКСМ РФ).
5) Организационные вопросы. (Докл. А.П.Клочкова, секре
тарь ЦК ЛКСМ РФ).
6) Разное.
По обсуждавшимся вопросам Пленум принял постановле
ния.

Постановления:
«О мероприятиях ЛКСМ РФ
в рамках
«Комсомольское лето — 2011»
В соответствии с планом работы ЛКСМ РФ на 2011 год про
водится ряд мероприятий «Комсомольское лето — 2011». При
поддержке партийного руководства в ряде региональных отде
лений ЛКСМ РФ пройдут комсомольские лагеря, в некоторых
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федеральных округах состоятся межрегиональные комсомоль
ские слёты.
Молодые люди, принимающие участие в комсомольских ла
герях и слётах, не только имеют возможность отдохнуть, но и
получить определённые полезные навыки общественной ра
боты, укрепить идеологическую подготовку, получить мощный
заряд бодрости и оптимизма.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ считает, что работу в данном направ
лении необходимо развивать и укреплять. Только умелым со
четанием политической пропаганды и конкретных дел соци
альной направленности мы сможем завоевать признание и ав
торитет среди молодёжи.
Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК ЛКСМ РФ
А.П.Клочковой, Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. План проведения мероприятий в рамках «Комсомольско
го лета2011» утвердить.
2. Отметить целенаправленную работу региональных комсо
мольских отделений по подготовке и проведению летних лаге
рей и слётов. Региональным и местным комитетам ЛКСМ РФ
обеспечить участие всех желающих активистов и молодых сто
ронников КПРФ в данных мероприятиях.
3. В ходе проведения летних слётов и лагерей в комсомоль
ской политической учёбе усилить внимание к приближаю
щимся федеральным избирательным кампаниям в Государст
венную думу и президента РФ. Организовать проведение се
минаров и тренингов по агитации и пропаганде в ходе предвы
борных кампаний, оттачиванию навыков по защите результа
тов голосования.
4. В рамках мероприятий «Комсомольское лето2011» обра
тить внимание на организацию досуга комсомольского актива,
привлечению его к занятиям физической культурой и спортом.
5. Бюро ЦК ЛКСМ РФ оказать необходимую информацион
нометодическую и материальнотехническую помощь регио
нальным отделениям ЛКСМ РФ, являющимся основными ор
ганизаторами слётов комсомольского актива. Секретарям и
членам Бюро ЦК ЛКСМ РФ принять активное участие в лет
них мероприятиях.
6. Контроль за выполнением данного постановления возло
жить на секретарей ЦК ЛКСМ РФ.
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«Об участии ЛКСМ РФ
в проведении
Народного референдума»
Пленум ЦК ЛКСМ РФ, рассмотрев вопрос об участии ком
сомола в Народном референдуме отмечает: система сложивша
яся в Российской Федерации под давлением партии власти
фактически привела к тому, что мнение народа, по Конститу
ции России являющегося носителем и источником власти,
этой самой властью не учитывается и игнорируется. Более то
го, при помощи законодательных препонов практически за
прещен референдум. Исходя из этого, Коммунистическая пар
тия Российской Федерации обратилась к гражданам страны с
предложением высказать своё мнение по наиболее насущным
для страны вопросам на Народном референдуме.
Наступил момент, когда молчать нельзя. Наступило время,
когда только активность миллионов людей позволит защи
титься от произвола власти. Ленинский комсомол и Коммуни
стическая партия убеждены: народ вправе заявлять о накопив
шихся в стране проблемах. Вправе искать их решение. Вправе
настаивать на своих требованиях. Победы достигают лишь
смелые и волевые. Вот почему наш призыв — к организован
ности и действию.
Ленинский комсомол последовательно отстаивает интересы
всех, кто живёт своим трудом. Комсомольцы и коммунисты
организуют справедливую борьбу граждан за свои законные
интересы. Требования новой политики настойчиво звучат с
парламентских трибун и с трибун митингов. Именно они ме
шают власти окончательно раздавить социальные права и за
душить гражданские свободы.
Вопросы Народного референдума — сгусток важнейших для
страны проблем. Успех общественного голосования будет оз
начать необходимость законодательного закрепления основ
ных требований КПРФ.
Пленум ЦК ЛКМС РФ отмечает, что с первых дней проведе
ния Народного референдума комсомольцы активно включи
лись в работу. Наибольших успехов добились комсомольцы
Орловской, Тульской, Вологодской, Архангельской, Кемеров
ской областей, Ставропольского края. Вместе с тем, количест
во опрошенных в ходе Народного референдума не соответст
вует зову времени.
Заслушав и обсудив информацию второго секретаря ЦК
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ЛКСМ РФ Т.С.Смирновой, Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а ,
новляет:
1. Активизировать работу по проведению и пропаганде во
просов Народного референдума.
2. Комитетам региональных и местных отделений ЛКСМ
РФ провести разъяснительную работу с комсомольским акти
вом по вопросам агитации и пропаганды, а также по формам
проведения Народного референдума.
3. Региональным и местным отделениям ЛКСМ РФ активи
зировать усилия по продвижению Народного референдума в
комсомольских СМИ, Интернетпространстве и социальных
сетях.
4. Активнее включиться в работу со студенческими и трудо
выми коллективами, Вывести работу с населением по вопро
сам Народного референдума на регулярную, плановую основу.
5. Провести конференции, «круглые столы», встречи по во
просам Народного референдума в учебных заведениях, клубах
и иных молодёжных аудиториях с целью привлечения более
широкого спектра молодёжи к участию в Народном референ
думе.
6. В ходе проведения Народного референдума особое внима
ние уделить поиску и привлечению новых сторонников, гото
вых активно участвовать в организации и проведении агитаци
онных мероприятий и особенно контроля на избирательных
участках.
7. Шире применять опыт по проведению молодёжных меро
приятий по пропаганде Народного референдума с применени
ем костюмированных, звуковых пикетов, авто и велопробе
гов.
8. Контроль за выполнением данного постановления возло
жить на секретарей ЦК ЛКСМ РФ.

«О совершенствовании
комсомольско?политической учёбы
и просветительской работы ЛКСМ РФ»
Заслушав и обсудив доклад секретаря ЦК ЛКСМ РФ
Я.И.Листова, Пленум ЦК ЛКСМ РФ констатирует, что соци
альноэкономическая и политическая ситуация в стране тре
бует значительного усиления идеологической работы комсо
мола, повышения эффективности пропаганды и агитации
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ЛКСМ РФ, охвата ею новых социальных групп и слоёв. Ком
сомольские отделения призваны значительно повысить насту
пательность и боевитость в своей работе, разнообразить фор
мы донесения позиции ЛКСМ РФ и КПРФ до широких народ
ных масс. Агитационнопропагандистская работа должна вес
ти к укреплению организации и самоорганизации молодёжи,
активизации её борьбы за свои права. Важнейшим условием
результативности данной деятельности является эффективная
система комсомольскополитической учёбы.
Региональные и местные комитеты, первичные отделения,
пропагандисты должны стремиться к высокому идейнотеоре
тическому и методическому уровню занятий, пропаганды и
агитации. Знать и использовать новые исследования в области
научного социализма, политической экономии, истории, со
циологии, педагогики, психологии, политической рекламы.
Применять элементы театрализации при проведении массо
вых мероприятий. Использовать способы воздействия на чув
ства людей с помощью произведений искусства.
Важнейшая задача — обеспечить тесную связь учёбы с прак
тическими делами, борьбой комсомола за права молодежи. На
занятиях следует изучать современные политтехнологии, рас
крывать приёмы манипулирования массовым сознанием про
режимного агитпропа. Слушателям нужно давать конкретные
практические задания, поручения по анализу политической и
социальноэкономической ситуации в регионе, состояния
протестного движения, положения в учебных заведений, где
они учатся, и на предприятии, где они работают. Можно, в ча
стности, поручить подобрать и сравнить социальноэкономи
ческие показатели района за любое двадцатилетие Советской
власти и 20 лет «демократических реформ». Часть занятий сле
дует посвятить основам ораторского мастерства, подготовке
заметок в партийную и комсомольскую прессу, листовок и
транспарантов, оформлению колонн демонстрантов, органи
зации митингов и пикетов. Необходимо проводить обмен опы
том политического просвещения и агитации. Учитывая важ
ность агитации делом, необходимо привлекать слушателей к
участию в протестных и других массовых мероприятиях Ле
нинского комсомола и Коммунистической партии.
Вместе с тем уровень идейнополитической подготовки
комсомольцев, их теоретическая подкованность в марксист
сколенинской науке подчас не соответствует современному
моменту, что сказывается как на агитационнопропагандист
кой работе, так и на привлечении новых членов комсомола.
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Отмечая необходимость совершенствования комсомольско
политической учёбы Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Комитетам региональных и местных отделений ЛКСМ
РФ, первичным отделениям настойчиво добиваться повыше
ния идейнотеоретической подготовки всеми членами комсо
мола, их участия в агитационнопропагандистской и просве
тительской деятельности. Считать важнейшей задачей комсо
мольской учёбы, пропаганды и агитации углублённое изуче
ние материалов ЦК ЛКСМ РФ и ЦК КПРФ, их разъяснение
среди трудящихся. Решительно противостоять агитпропу пра
вящего режима.
На политзанятиях, в беседах, лекциях, опираясь на марк
систсколенинское наследие, рассматривать важнейшие во
просы деятельности своих комсомольских отделений. Выраба
тывать конкретные предложения, рекомендации по совершен
ствованию работы, устранению существующих недостатков.
2. Проводить комсомольскую учёбу согласованно или сов
местно с партийной.
3. «Примерную программу комсомольскополитической
учебы и просветительской работы ЛКСМ РФ на 2011—2012
гг.» утвердить. Опубликовать её в газете «Комсомольская ис
кра» (И.Гостяев).
4. Считать важнейшей задачей ближайшего учебного перио
да подготовку членов избирательных комиссий, наблюдате
лей, руководителей агитколлективов, пропагандистов и агита
торов к общефедеральным избирательным кампаниям 2011—
2012 годов. Во всех формах коллективной учёбы провести, за
вершая учебный год, итоговые занятия, собеседования, дать
оценку проделанной слушателями работы.
5. Секретарям ЦК ЛКСМ РФ по агитационнопропаган
дистской работе (Д.Наранова) и информационноаналитиче
ской работе (Я.Листов) до 1 августа 2011 года подготовить Ре
комендации по организации комсомольской учёбы, агитаци
оннопропагандистской и просветительской работы на бли
жайший год. Секретарю по организационной работе
(А.Клочкова) направить её в региональные комсомольские
отделения.
6. Комитетам региональных отделений ЛКСМ РФ до 10 сен
тября 2011 года конкретизировать тематику, формы и перио
дичность проведения коллективных занятий в системе комсо
мольской учёбы и просветительской работе с учётом общест
веннополитической ситуации на местах, предложений мест
ных комитетов, первичных отделений, пропагандистов и слу
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шателей. График проведения занятий согласовать с партийны
ми комитетами.
Проанализировать положение с кадрами для теоретической
и преподавательской работы.
7. Комитетам региональных и местных отделений ЛКСМ
РФ повышать уровень руководства агитационнопропаган
дистской и просветительской работой. Оказывать всемерную
помощь пропагандистам и агитаторам, руководителям агит
коллективов, совершенствовать формы их обучения и поощре
ния.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить секретарей ЦК ЛКСМ РФ.

Примерная программа
комсомольско?политической учёбы
и просветительской работы ЛКСМ РФ
на 2011—2012 годы
Раздел № 1. Основы социалистической идеологии.
По блокам:
1. Карл Маркс — «Капитал», «Критика Готской программы»,
«Нищета философии».
2. В.И.Ленин — «Государство и революция», «Развитие ка
питализма в России», «Грозящая катастрофа и как с ней бо
роться», «Что делать?», «Как нам реорганизовать Рабкрин?»,
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Империализм,
как высшая стадия капитализма», «Великий почин».
3. И.В.Сталин — «Основы ленинизма», «Марксизм и нацио
нальный вопрос», «Экономические проблемы социализма в
СССР» и т. д.
4. Критика основных представителей философии антимарк
систских школ.
5. Современный этап развития социалистической идеологии
в условиях корпоративного (глобалистического) капитализма.
Г.А.Зюганов — «Глобализация и судьба человечества».
6. Интернационализм как альтернатива современной глоба
лизации.
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Раздел № 2. Альтернативные вопросы
истории СССР.
По темам:

7. Работа на избирательном участке и противодействие
фальсификации итогов голосования.
8. Ораторское искусство.

1. Причины и причинноследственные особенности возник
новения революционной ситуации в Российской империи в
1917 году.
2. Глобальный выбор между октябрем и февралем: пути раз
вития революционного движения в России.
3. Гражданская война: Брестский мир, белый террор и т. д.
4. НЭП и Сталинская индустриализация.
5. Мифы и реальность репрессивных процессов 30х гг.
6. Международная обстановка и подготовка антисоветскими
силами Второй мировой войны.
7. Великая Отечественная война и её международное значе
ние.
8. Роль ОВД и СЭВ во внешней и внутренней политике
СССР.
9. Смерть Сталина и вопросы политики позднего сталиниз
ма.
10. Политика Хрущева – первые попытки ревизии социа
лизма.
11. Был ли застой?
12. Внешние и внутренние факторы приведшие к разруше
нию СССР.
13. Основные мифы идеологии либерализма.
15. Основные антисоветские мифы на службе идеологов ры
ночного капитализма.

Время, отведённое на изучение каждого блока или темы, ре
гиональное и местное отделение ЛКСМ РФ определяет само
стоятельно в зависимости от теоретической подготовки слу
шателей, образовательных возможностей коллектива.

Раздел № 3. Современная политология.
По блокам:
1. Основные приёмы манипуляции массовым сознанием.
2. Высокий уровень развития личности, как основной фак
тор строительства социализма.
3. Элитология — психология принятия решений чиновниче
ством, олигархией и партией власти.
4. Система политической конкуренции в условиях капита
листического режима.
5. Выборные технологии.
6. Политическая реклама, агитация, пропаганда.
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