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ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(30 июня 2012 г.)
Информационное сообщение
30 июня состоялся XIII (июньский) Пленум Центрального Комите&
та КПРФ. Участники рассмотрели вопрос «О повышении эффектив&
ности работы первичных и местных отделений партии в современных
условиях».
Работа Пленума открылась ставшим традицией вручением пар&
тийных билетов новым членам КПРФ. Среди партийного пополне&
ния — преподаватели, инженеры, программисты, предпринимате&
ли, работники сельского хозяйства и сферы обслуживания, студен&
ты высших и средних специальных учебных заведений.
Одну из высших наград ЦК КПРФ — орден «За заслуги перед пар&
тией» — из рук лидера народно&патриотических сил России Г.А.Зю/
ганова получил известный историк и публицист Юрий Васильевич
Емельянов.
Состоялось награждение региональных партийных организаций,
показавших лучшие результаты по итогам Народного референдума.
За первое место Почётное знамя и диплом ЦК КПРФ вручены Мос&
ковскому областному и Северо&Осетинскому республиканскому от&
делениям партии. Почётным знаменем и дипломом второй степени
отмечена работа Волгоградского и Еврейского областных отделений
КПРФ. За третье место поощрены Краснодарское краевое, Сверд&
ловское и Ульяновское областные отделения партии.
Основные идеи предварительно опубликованного к Пленуму до&
клада представил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. В прениях
по докладу выступили: С.Г.Левченко (Иркутская обл.), Л.Ф.Воробь/
ёва (Тверская обл.), А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), С.В.Соснов/
ский (Псковская обл.), А.В.Цыганова (Саратовская обл.), А.К.Сара/
ев (Ленинградская обл.), М.А.Азерсаев (Чеченская Республика),
П.П.Медведев (Красноярский край), О.А.Ходунова (г. Санкт&Петер&
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бург), Е.Ф.Мокринская (Московская обл.), И.Д.Васильев (Респуб&
лика Саха (Якутия), Н.С.Кривозубов (Курская обл.), Н.И.Осадчий
(Краснодарский край), Д.С.Чернявский (Волгоградская обл.),
Н.К.Будайчиев (Республика Северная Осетия — Алания), Н.Ю.Вол/
ков (г. Москва), И.И.Кислицына (Ростовская обл.), П.В.Андронов
(Смоленская обл.). Итоги обсуждения подвёл в своём заключитель&
ном слове Г.А.Зюганов.
От имени редакционной комиссии выступил член Президиума,
секретарь ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. По итогам рассмотрения повест&
ки дня принято постановление.
Пленум выступил с заявлением в защиту коммунистов, подверга&
ющихся разнообразным формам давления со стороны органов влас&
ти. Примером такого рода стала попытка преследования депутата
фракции КПРФ в Государственной думе В.И.Бессонова за организа&
цию акций протеста против нарушений на выборах в Государствен&
ную думу ФС РФ 2 декабря 2011 года.

Постановление
«О повышении эффективности
работы первичных и местных отделений партии
в современных условиях»
Обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова о повыше&
нии эффективности работы первичных и местных отделений партии
в современных условиях, Центральный Комитет отмечает существен&
ное осложнение социально&экономической ситуации в России и в
мире. Кризис финансового империализма носит системный характер
и в настоящее время переходит в новую фазу обострения. Набирая си&
лу, он распространяется не только на финансовый сектор, но и на
сферу производства. Впервые за последние пятнадцать лет безработи&
ца в Европе превысила 17 миллионов человек. Перспективы Евросо&
юза поставлены под угрозу серьёзнейшими сбоями в экономике цело&
го ряда стран, включая Грецию, Португалию, Испанию и Италию.
Спад в еврозоне прямо бьёт по России, живущей в основном про&
дажей сырья. Проблемы в мировой экономике провоцируют сниже&
ние спроса на нефть. Наполнение российского бюджета снижается,
сокращаются возможности выполнения государственных обяза&
тельств. Рубль дешевеет как по отношению к доллару, так и к евро.
Значительно вырос отток капитала из России.
Правящие круги игнорируют необходимость усиления государст&
венного регулирования в экономике. Вновь сформированное прави&
тельство РФ во главе с Д.А.Медведевым только усилило либеральный
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окрас. Несмотря на крайне невыгодную конъюнктуру, президент РФ
В.В.Путин нацелен на распродажу остатков государственной собст&
венности, включая компании стратегического назначения.
Российская власть настойчиво продолжает курс в интересах оли&
гархии, тесно связанной с мировым финансовым капиталом. Клас&
совая природа правящих кругов диктует характер принимаемых ими
решений. Явно подыгрывая глобалистам, руководство России даёт
«зёленый свет» размещению базы НАТО под Ульяновском.
Страна втаскивается во Всемирную торговую организацию, будучи
абсолютно не готовой к этому. Наносится новый непоправимый удар
по наукоёмкому производству России, по её обрабатывающей промыш&
ленности и агропромышленному комплексу. Уже за первые три года
нахождения в ВТО потери нашего сельского хозяйства и обрабатыва&
ющих отраслей могут составить 80—100 миллиардов долларов.
Продолжается наступление власти на социальные права граждан.
Министерство образования и науки РФ берёт курс на резкое сокра&
щение бюджетных мест в вузах, ратует за радикальное увеличение
стоимости обучения. Общественное мнение активно готовят к по&
вышению пенсионного возраста. Снижение доступа к социальным
гарантиям и достижениям культуры опрокидывает миллионы граж&
дан России в состояние средневековья. Люди страдают от бандит&
ского террора, коррупции и произвола чиновников.
Ухудшение положения широких народных масс, снижение каче&
ства жизни приводят к прямым человеческим потерям. На протяже&
нии восьми лет — с 2002 по 2010 год — численность населения Рос&
сии снизилась на 2 миллиона 300 тысяч человек. Данная тенденция
сохраняется.
На фоне кризиса обостряются социально&экономические и поли&
тические противоречия, возникшие внутри российского общества в
результате насильственной реставрации капитализма. Сворачива&
ние демократических норм и произвол власти в ходе прошедших фе&
деральных выборов вызвали активизацию протестного движения.
Массовые уличные акции, проходящие по стране, означают, что глу&
бокое социально&классовое расслоение перерастает в открытое про&
тивостояние в обществе.
Политиками праволиберального толка предпринята попытка
взять под контроль протестные настроения. Однако устремления
этих кругов принципиально не отличаются от целей властной груп&
пировки. Ими не ставится задача изменения социально&экономиче&
ской системы страны. Прикрываясь популистскими лозунгами, они
открыто гарантируют сохранение олигархической собственности.
Все их требования сводятся к косметическому ремонту политичес&
кой системы, а целью является реализация собственных амбиций и
экономических интересов. При этом независимо от их воли рост со&
циальной напряжённости усиливает оппозиционные настроения,
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способствует самоорганизации людей, подстёгивает рождение но&
вых гражданских инициатив.
КПРФ остаётся единственной реальной силой, являющейся аль&
тернативой правящей группировке. Партия имеет детально прорабо&
танную программу действий и профессиональную команду, готовую
принять ответственность за страну. Она насчитывает в своём составе
свыше 156 тысяч членов, 13 867 первичных, 2 307 местных и 81 реги&
ональное отделение. В 2009—2011 годах партия смогла переломить
негативную тенденцию снижения численности и выйти на устойчи&
вый прирост своих рядов. Он составляет порядка 17 тысяч человек в
год, или 11% от численного состава КПРФ. В рядах партии увеличи&
вается доля молодых коммунистов в возрасте до 30 лет.
Позиции КПРФ усиливает сотрудничество с различными общест&
венными объединениями на федеральном и региональном уровнях.
При её поддержке действует Ленинский Коммунистический Союз
Молодёжи, развивается пионерское движение, объединяющее более
215 тысяч детей.
В Московской, Владимирской, Новосибирской, Ростовской,
Тульской областях и ряде других регионов многие первичные отде&
ления партии стали важными центрами общественно&политическо&
го влияния на своих территориях. Практика работы Северо&Осетин&
ского республиканского отделения наглядно показывает, как чис&
ленный рост партийных организаций обеспечивает наращивание
представительства КПРФ в органах местного самоуправления.
Именно там, где эффективно действуют первичные и местные
звенья партии, получены наиболее заметные результаты при прове&
дении Народного референдума, собраны весомые силы под знамё&
нами Народного ополчения, проведена содержательная работа при
создании общественных движений «Русский лад» и «Дети войны».
Активная деятельность на местах позволяет в полной мере исполь&
зовать потенциал таких дат, как 100&летие газеты «Правда», 300&ле&
тие со дня рождения М.В.Ломоносова, 70&летие наступления Крас&
ной Армии под Москвой, 90&летие Всесоюзной пионерской органи&
зации им. В.И.Ленина, День русского языка 6 июня.
Борьба за овладение рычагами государственной власти требует значи&
тельного укрепления первичных и местных отделений партии, повыше&
ния их боевитости. На данный момент порядка 120 тысяч населённых
пунктов России, зарегистрированных в общефедеральном реестре сель&
ских поселений, не охвачены работой КПРФ. Для распространения на
них партийного влияния 12 тысяч парторганизаторов крайне недоста&
точно. Работа целого ряда первичных и местных отделений нуждается в
активизации. Партийные комитеты должны строже относиться к фак&
там соглашательства с властями со стороны отдельных представителей
КПРФ. Принципиально, но бережно и по&товарищески необходимо
разрешать конфликтные ситуации внутри партийных организаций.
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Компартия РФ является выразителем интересов всех слоёв обще&
ства, угнетённых олигархическо&бюрократической верхушкой. Про&
граммные цели и задачи КПРФ отражают потребности националь&
но&государственного возрождения России, выживания и развития
её многонационального народа. Таково коренное отличие партии
коммунистов от прочих политических сил. Результаты последних
выборов подтвердили, что значительная часть нашего общества пре&
красно осознаёт роль Коммунистической партии Российской Феде&
рации и оказывает поддержку её программным установкам. Это, в
свою очередь, существенно повышает ответственность коммунистов
за результаты своей работы.
Перед КПРФ стоит задача значительного расширения своего вли&
яния в массах. В условиях, когда возможности для парламентской
борьбы серьёзно сужены, а цензура в СМИ носит всё более жёсткий
характер, требуются настойчивое наращивание информационных и
агитационно&пропагандистских возможностей партии, её кадровое
укрепление, омоложение рядов, должная идейно&теоретическая и
практическая подготовка членов КПРФ. Коммунисты призваны ак&
тивизировать работу в массовом движении, направляя его на защи&
ту коренных интересов народа России, не допуская увода справед&
ливого протеста в ложное русло либеральных иллюзий. Эта задача
соответствует требованию времени — требованию национально&го&
сударственного возрождения России через строительство обновлён&
ного социализма XXI века.
Центральный Комитет КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Президиуму и Секретариату ЦК, региональным, местным комите&
там, первичным отделениям партии активизировать работу по повыше&
нию ответственности всех партийных структур, каждого коммуниста за
выполнение решений XIII съезда партии и последующих Пленумов
Центрального Комитета. Усилить внимание к работе первичных и мест&
ных отделений партии, наращиванию их политического, организацион&
ного и кадрового потенциала. Продолжить деятельность по воссозда&
нию полномасштабной сети первичных партийных отделений.
С этой целью:
— способствовать увеличению приёма в ряды КПРФ;
— активизировать работу института партийных организаторов,
особенно в сельской местности, содействовать его кадровому укреп&
лению;
— обратить пристальное внимание на подготовку кадров партий&
ного актива для руководства низовыми звеньями партии;
— ввести в практику деятельности КПРФ единые политдни,
проводя их с выездом на места партийных руководителей разного
уровня, включая членов Президиума и секретарей Центрального
Комитета;
— усилить материальную поддержку деятельности местных и пер&
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вичных отделений КПРФ, предусмотреть поэтапный перевод части
их секретарей на профессиональную основу;
— повышать оперативность многоканальной связи по линии: ЦК
КПРФ – региональные комитеты — местные комитеты — первич&
ные партийные отделения;
— шире задействовать секретарей первичных партийных отделе&
ний при проведении межрегиональных семинаров&совещаний акти&
ва КПРФ;
— провести в ноябре 2013 года общепартийный форум секретарей
лучших первичных отделений в городе Москве.
2. Комитетам региональных отделений КПРФ и их бюро:
— систематически заслушивать на своих заседаниях секретарей
как местных, так и первичных партийных отделений по различным
направлениям их работы;
— обеспечить регулярное освещение деятельности первичных от&
делений в партийных средствах массовой информации;
— включать каждого коммуниста в активное распространение
партийной печати;
— внедрять в практику работы предварительное знакомство ком&
мунистов с материалами, выносимыми на обсуждение собраний
первичных партийных отделений;
— способствовать установлению и укреплению горизонтальных
рабочих связей между первичками;
— ввести в практику работы ежегодные региональные семинары сек&
ретарей первичных партийных отделений и поощрение лучших из них;
— активнее использовать форму автопробегов, подтвердивших
свою эффективность при работе с населением, особенно в отдалён&
ной местности;
— добиваться действенного контроля за исполнением принимае&
мых решений.
3. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ стре&
миться к максимально полной и эффективной реализации органи&
зационных, информационно&агитационных, коммуникативных и
иных функций первичного звена партии. Держать в центре внима&
ния организацию деятельности по пяти партийным вертикалям. Со&
вершенствовать работу в свете положений партийной программы
«Десять конкретных дел».
Рассматривать первичные и местные отделения партии в качестве
важнейшего канала её социального влияния, активно расширять
круг сторонников КПРФ. Способствовать раскрытию потенциала
первичных отделений в деле формирования притягательных для лю&
дей ценностей и идеалов коммунистического движения. Всемерно
укреплять связи с деятелями культуры и искусства, творческими
коллективами, работниками музеев, библиотек, домов культуры.
Деятельно защищать советское историко&культурное наследие.
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4. Партийным комитетам всех уровней при проведении отчётно&
выборной кампании в КПРФ уделить особое внимание работе с ка&
дровым резервом. Завершить формирование кадровых комиссий во
всех региональных комитетах партии и тех местных комитетах, где
численность партийных отделений превышает 300 коммунистов.
При формировании выборных органов позаботиться о расширении
в них представительства секретарей первичных партийных отделе&
ний, активнее выдвигать в их состав представителей рабочего клас&
са и крестьянства, трудовых коллективов. Твёрдо соблюдать требо&
вание о ротации руководящих органов не менее чем на одну пятую
их состава. Способствовать выдвижению в секретари первичных от&
делений активных, ответственных, инициативных коммунистов.
Включать членов КПРФ в кадровый резерв с учётом их идейно&по&
литического уровня, деловых качеств, навыков организационной
работы и высоких моральных характеристик.
5. Президиуму и Секретариату ЦК, Кадровой и Уставной комис&
сиям при Президиуме ЦК КПРФ в процессе подготовки к XV съез&
ду партии проработать для возможного внесения поправок в Устав
КПРФ следующие вопросы:
— о повышении значимости первичных отделений при подготов&
ке и решении общепартийных вопросов политического и организа&
ционного характера;
— о совершенствовании механизма приёма в партию и введении
кандидатского стажа для вступающих в ряды КПРФ;
— о переходе к обязательному проведению собраний первичных
партийных отделений не реже одного раза в два месяца;
— о повышении роли и ответственности выборных органов
КПРФ регионального уровня за результаты участия партии в выбо&
рах в органы местного самоуправления.
6. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич&
ным партийным отделениям организовать обсуждение материалов
ХIII (июньского) 2012 года Пленума ЦК КПРФ, использовать их
для совершенствования работы первичных и местных отделений
партии. Нацеливать всех коммунистов на личное участие в реализа&
ции программных задач КПРФ. Активно руководствоваться прин&
ципом: «поручение — каждому».
Обеспечить закрепление за первичными отделениями конкрет&
ных территорий для проведения агитационной работы. Развивать
способы агитации по схеме «от дома к дому», «от двери к двери», «от
сердца к сердцу». В период выборов привязывать такую работу к гра&
ницам конкретных избирательных участков и округов. Использо&
вать профессиональную деятельность коммунистов для дополни&
тельной специализации первичных партийных отделений. Усили&
вать влияние на трудовые коллективы посредством различных форм
агитационно&пропагандистской работы, активной защиты интере&
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сов трудящихся в процессе законотворческой деятельности и проте&
стного движения.
7. Партийным комитетам всех уровней, первичным партийным от&
делениям и каждому коммунисту считать важнейшей задачей разобла&
чение пагубных последствий правительственного решения о вступле&
нии России во Всемирную торговую организацию без необходимой
подготовки. Настойчиво показывать антисоциальный и антинацио&
нальный характер курса правящих кругов на приватизацию государст&
венной собственности и ограничение доступа к образованию. Нара&
щивать действенность акций в рамках кампании «Анти&НАТО».
Продолжать пропаганду Антикризисной программы КПРФ; разво&
рачивать движение за конституционную и судебную реформы; расши&
рять общественную поддержку законопроектов КПРФ о национали&
зации, об образовании, о «детях войны», о прогрессивном налогообло&
жении, о ремонте избирательной системы. Уделить пристальное вни&
мание работе коммунистов в различных формах общественного само&
управления, оказанию юридической помощи населению.
8. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первич&
ным партийным отделениям всемерно способствовать развёртыва&
нию массового рабочего движения, повышению политической гра&
мотности его участников. Поддерживать акции трудящихся в защи&
ту своих прав и интересов. Обратить внимание на работу с независи&
мыми профессиональными союзами. Добиваться избрания комму&
нистов в руководящие органы профсоюзных объединений. До про&
ведения XV съезда партии завершить формирование групп быстрого
реагирования в каждом районе.
Продолжать работу по сплочению народно&патриотических сил
страны. Содействовать становлению Всероссийского созидательно&
го движения «Русский лад» и общественного движения «Дети вой&
ны». Крепить связку: партия — комсомол — пионерия.
9. Президиуму ЦК, региональным комитетам КПРФ принять ме&
ры для дальнейшего развития различных форм партийно&политиче&
ской учёбы. Учесть при этом опыт Волгоградского, Иркутского, Ом&
ского, Орловского областных отделений КПРФ и новейшие дости&
жения информационных технологий.
В целях подготовки кадров для организации работы по повыше&
нию идейно&теоретического уровня коммунистов учредить Центр
политической учёбы при Центральном Комитете КПРФ. Члену
Президиума, секретарю ЦК КПРФ Д.Г.Новикову, Отделу ЦК КПРФ
по агитационно&пропагандистской работе (М.С.Костриков) до кон&
ца сентября 2012 года обеспечить разработку пилотной программы
обучения на срок до трёх месяцев, подбор преподавательских кадров
и набор слушателей исходя из численности одного набора — до 50
человек. С учётом полученных результатов не позднее февраля
2013 года представить на утверждение Президиума ЦК КПРФ пред&
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ложения о совершенствовании системы партийно&политической
учёбы и её годовом планировании.
Предусмотреть проведение в 2014—2015 годах комплексной пере&
подготовки кадрового состава секретарей местных комитетов с по&
лутора&двухмесячным курсом обучения и использованием возмож&
ностей профильных отделов Центрального Комитета. Секретарям и
подразделениям ЦК КПРФ (Н.В.Арефьев, Ю.В.Афонин, Л.И.Ка/
лашников, Д.Г.Новиков, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский,
В.Г.Соловьёв, В.Н.Тетёкин, В.С.Шурчанов) осуществить подготовку
материалов по направлениям своей деятельности для использова&
ния в учебном процессе.
10. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, партийным комитетам
всех уровней усилить контроль за работой депутатской вертикали
КПРФ, повышать требовательность к получившим депутатский ман&
дат. Шире использовать возможности партийных фракций и групп для
противодействия антисоциальной политике правящих кругов, для ук&
репления первичных и местных отделений КПРФ. Не допускать игно&
рирования решений партийных органов со стороны депутатов. Доби&
ваться неукоснительного выполнения решений ЦК КПРФ об уплате
партийного максимума. Активнее поддерживать первичные партий&
ные отделения за счёт института помощников депутатов.
С целью повышения политической роли первичного звена партии
предусмотреть регулярную отчётность о своей работе членов и кан&
дидатов в члены ЦК КПРФ, депутатов&коммунистов по месту их по&
стоянного партийного учёта. Практиковать такого рода отчёты на
открытых партийных собраниях с участием населения.
11. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «Поли&
тическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Вестника организационно&
партийной и кадровой работы ЦК КПРФ (В.Ф.Рашкин), интернет&
сайта ЦК КПРФ (С.П.Обухов), интернет&портала politpros.com
(М.С.Костриков), партийных газет и интернет&сайтов региональных
отделений партии расширить публикацию материалов о жизни, де&
ятельности и проблемах первичных партийных отделений, пропа&
гандировать опыт лучших из них.
12. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло&
жить на Президиум ЦК КПРФ.

Заявление
«Покончить с политическими расправами!»
Прошло менее четырёх месяцев после завершения двух избира&
тельных кампаний, ввергших Россию в разгул информационного
террора и массовые фальсификации. Страна ещё не успела забыть
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о щедро раздававшихся обещаниях «партии власти», но мы уже ви&
дим, как отбрасываются предвыборные посулы о демократии,
гражданском обществе и сотрудничестве разных политических сил
во благо России. По всем фронтам идёт наступление на права и
свободы граждан. Голосами «Единой России» в Госдуме ужесточе&
но законодательство по проведению массовых публичных меро&
приятий.
Тем временем оснований для справедливого народного протеста в
нашей стране всё больше. Это повышение цен и тарифов на услуги
ЖКХ и электроэнергию с 1 июля и 1 сентября. Это новый виток пра&
вительственных усилий по внедрению платного образования. Это
присоединение страны к ВТО на условиях, ведущих к массовому ра&
зорению отечественного производителя.
В ситуации нарастания социально&экономических проблем и не&
избежных выступлений протеста правящие круги проявляют всё
меньше готовности к широкой общественной дискуссии и открытой
конкуренции идей. Правоохранительные органы и органы прокура&
туры годами не принимают должных мер по расследованию и на&
правлению в суды материалов, связанных с нарушениями закона
при проведении выборов. В их числе — абсолютно циничные факты
вбросов бюллетеней, фальсификации списков избирателей и пере&
писывания протоколов с итогами голосования. Одновременно влас&
тями всё чаще используется административный террор для борьбы с
оппонентами.
В России раскручивается маховик полицейского преследования
наиболее активных членов КПРФ. Доходит до попыток сфабрико&
вать против них дела разного рода. Так было с незаконным отстране&
нием от должности заместителя мэра Новочеркасска Ростовской об&
ласти Владислава Журавлёва, секретаря городского комитета
КПРФ, отца семерых детей. Так было с мэром Братска Иркутской
области Александром Серовым и другими нашими товарищами, не&
угодными «партии власти».
В настоящий момент предпринимается попытка добиться снятия
депутатской неприкосновенности с члена ЦК КПРФ, секретаря
Ростовского обкома КПРФ, депутата Государственной думы
В.И.Бессонова. В Государственную думу поступило представление
Генерального прокурора РФ с таким требованием. Участнику акций
протеста против нарушений на выборах Владимиру Бессонову пыта&
ются незаконно предъявить обвинение в избиении сотрудников по&
лиции.
Действия руководителей Следственного комитета и Генеральной
прокуратуры России выглядят как выполнение политического зака&
за и отвлечение внимания от реальных проблем в работе правоохра&
нительных органов. Считаем нужным напомнить их руководству,
что авторитет их ведомств в обществе и так не слишком высок. Это
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напрямую связано с плохим выполнением служебных обязанностей
и коррумпированностью силовых ведомств. При таком положении
дел начальникам с многозвёздными погонами стоило бы сосредото&
читься на наведении порядка в своих рядах и борьбе с пожирающей
страну организованной преступностью.
Мы рассматриваем попытку лишения депутатской неприкосно&
венности и уголовного преследования Владимира Бессонова в каче&
стве акта неприкрытого и грубого политического давления на Ком&
мунистическую партию Российской Федерации. Требуем прекраще&
ния репрессий в отношении представителей КПРФ в органах влас&
ти. Оставляем за собой право на защиту незаконно преследуемых ак&
тивистов партии любыми средствами, предусмотренными Конвен&
цией ООН по правам человека.
Заверяем своих избирателей, что позиция КПРФ по ключевым по&
литическим и социально&экономическим вопросам будет оставаться
последовательной и принципиальной, несмотря на любые репрессии
властей. Мы и в дальнейшем продолжим отстаивать интересы трудя&
щихся, изобличать антинародный характер проводимой политики и
предлагать свою альтернативу курсу правящих кругов.
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8. Подготовка и празднование 95&й годовщины Великой Октябрьской со&
циалистической революции.
Срок: октябрь ноябрь.

В ЦК КПРФ
ПЛАН
работы Президиума и Секретариата
ЦК КПРФ на июльCдекабрь 2012 года
I. Общепартийные мероприятия
1. Работа по подготовке и проведению XV Съезда КПРФ:
— мероприятия первичных, местных, региональных отделений КПРФ,
связанные с подготовкой и проведением отчётно&выборных конференций и
избранием делегатов на XV Съезд КПРФ.
Срок: июль декабрь.
2. Мероприятия, связанные с Единым днём голосования по избранию за&
конодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъ&
ектов Российской Федерации 14 октября 2012 года.
Срок: июль сентябрь.
3. Мероприятия, посвящённые Дню знаний 1 сентября и Дню учителя.
Срок: сентябрь октябрь.
4. Мероприятия, посвящённые 200&летию Бородинского сражения.
Срок: сентябрь.
5. Семинары&совещания руководителей комитетов и партийного актива
региональных отделений КПРФ.
Срок: сентябрь октябрь.
6. Мероприятия, посвящённые годовщине событий 3—4 октября 1993 года.
Срок: октябрь.
7. Мероприятия, связанные с празднованием Дня рождения Ленинского
комсомола.
Срок: октябрь.
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9. Мероприятия, посвящённые 400&летию победы Народного ополчения
под руководством нижегородского земского старосты Козьмы Минина и
воеводы князя Дмитрия Пожарского.
Срок: ноябрь.
10. II Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов.
Срок: ноябрь.
11. Мероприятия, связанные с оформлением и предоставлением в ЦК
КПРФ годовой статистической, финансовой и иной отчётности.
Срок: декабрь.

II. Пленумы ЦК КПРФ
XIV Пленум ЦК КПРФ.
Срок: октябрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ
О плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на второе полу&
годие 2012 года.
Срок: июль.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
В.Ф.Рашкин.
О плане работы Общероссийского штаба по координации протестных
действий на второе полугодие 2012 года.
Срок: июль.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин.
О плане работы Центрального штаба КПРФ по выборам на второе полу&
годие 2012 года.
Срок: июль.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов.
Об итогах работы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ и проекте Плана
реализации предложений и критических замечаний, высказанных на XIII
(июньском) Пленуме ЦК КПРФ и семинаре&совещании руководителей ко&
митетов и КРК региональных отделений партии.
Срок: июль.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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О ходе отчётно&выборной кампании в региональных отделениях КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин.
О графике летних отпусков членов Президиума и Секретарей ЦК КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О XIV (октябрьском) Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: август.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О мероприятиях, посвящённых 200&летию Бородинского сражения.
Срок: август.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Д.Г.Новиков, Н.И.Васильев,
Ю.В.Афонин, В.М.Савин.
О ходе подготовки выборов в законодательные (представительные) и ис&
полнительные органы власти различных уровней ряда субъектов Россий&
ской Федерации в Единый день голосования 14 октября 2012 года.
Срок: август.
Отв.: С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.
Об итогах работы молодёжных лагерей труда и отдыха и о деятельности
региональных отделений ЛКСМ РФ в летний период — «Комсомольское
лето — 2012».
Срок: сентябрь.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О работе Комиссии по подготовке новой редакции Устава КПРФ.
Срок: сентябрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.Г.Соловьёв, А.И.Лукьянов,
В.С.Романов.
О подготовке к новому учебному году в системе массовой партийной и
комсомольской политической учёбы.
Срок: сентябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, В.Ф.Грызлов.
О мероприятиях, связанных с подготовкой празднования 95&й годовщи&
ны Великой Октябрьской социалистической революции и Дня рождения
Ленинского комсомола.
Срок: октябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
Об итогах выборов в законодательные (представительные) органы власти
ряда субъектов Российской Федерации 14 октября 2012 года.
Срок: октябрь.
Отв.: С.П.Обухов, секретари ЦК КПРФ.
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О ходе подготовки XIV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ и семинара&
совещания руководителей региональных комитетов КПРФ.
Срок: октябрь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки II Всероссийского съезда представителей трудовых
коллективов.
Срок: октябрь.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.М.Савин,
А.А.Пономарёв.
О ходе отчётно&выборной кампании в региональных отделениях КПРФ.
Срок: октябрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин.
Об итогах работы XIV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ и задачах по
реализации его решений, предложений и замечаний, высказанных членами
ЦК КПРФ.
Срок: ноябрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
О политических акциях в связи с 95&й годовщиной Великой Октябрьской
социалистической революции.
Срок: октябрь.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.Ф.Рашкин,
Н.И.Васильев, В.М.Савин.
Об итогах подготовки II Всероссийского съезда представителей трудовых
коллективов.
Срок: октябрь.
Отв.: В.И.Кашин, Н.В.Коломейцев, В.М.Савин,
А.А.Пономарёв.
О задачах и плане подготовки выборных кампаний в законодательные
(представительные) и исполнительные органы власти в субъектах Россий&
ской Федерации в 2013 году.
Срок: ноябрь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов.
Об основных направлениях деятельности и активизации работы партии с
творческой интеллигенцией.
Срок: ноябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, В.В.Бортко, Л.Г.Баранова Гонченко.
О ходе подготовки XV Съезда КПРФ.
Срок: ноябрь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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О работе Комиссии по подготовке новой редакции Устава КПРФ.
Срок: ноябрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.Г.Соловьёв, А.И.Лукьянов.
О работе Ставропольского краевого комитета КПРФ по росту рядов и ук&
реплению местных и первичных партийных отделений в сельской местности.
Срок: декабрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.И.Гончаров.
О ходе отчётно&выборной кампании в региональных отделениях КПРФ
на завершающем этапе.
Срок: декабрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин.
О подготовке резерва кадров партийного актива для региональных отде&
лений КПРФ Южного и Северо&Кавказского Федеральных округов.
Срок: декабрь.
Отв.: К.К.Тайсаев.
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на пер&
вое полугодие 2013 года.
Срок: декабрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О работе Общероссийского штаба по координации протестных действий
за второе полугодие 2012 года.
Срок: декабрь.
Отв.: В.М.Савин.

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на вто&
рое полугодие 2012 года.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О графике летних отпусков членов Президиума и Секретарей ЦК КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
О ходе проведения отчётно&выборных конференций региональных отде&
лений КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин, секретари ЦК КПРФ.
О проекте Плана реализации предложений и замечаний, высказанных на
XIII Пленуме ЦК КПРФ и семинаре&совещании руководителей комитетов
и КРК региональных отделений КПРФ 29—30 июня 2012 года.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
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О ходе работы молодёжных лагерей труда и отдыха, деятельности регио&
нальных отделений ЛКСМ РФ в летний период.
Срок: август.
Отв.: Ю.В.Афонин.
О подготовке мероприятий, связанных с Днём знаний и Бесланской тра&
гедией в Республике Северная Осетия&Алания.
Срок: август.
Отв.: Д.Г.Новиков, К.К.Тайсаев, Ю.В.Афонин.
О ходе подготовки ХIV (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ.
Срок: сентябрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.
О ходе подготовки выборов в законодательные (представительные) и ис&
полнительные органы власти ряда субъектов Российской Федерации.
Срок: сентябрь.
Отв.: С.П.Обухов.
О ходе подготовки мероприятий, посвящённых годовщине событий 3—4
октября 1993 года.
Срок: сентябрь.
Отв.: В.М.Савин.
О начале нового учебного года в системе массового партийного обучения
и комсомольского политического просвещения.
Срок: сентябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, В.Ф.Грызлов.
О ходе проведения отчётно&выборных конференций региональных отде&
лений КПРФ.
Срок: июль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин, секретари ЦК КПРФ.
О мероприятиях, связанных с подготовкой празднования 95&й годовщи&
ны Великой Октябрьской социалистической революции и Дня рождения
Ленинского комсомола.
Срок: октябрь.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.В.Афонин, секретари ЦК КПРФ.
О работе региональных отделений КПРФ по росту численности партий&
ных рядов.
Срок: октябрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, Г.Н.Сенин.
Об итогах празднования 95&й годовщины Великой Октябрьской социа&
листической революции и Дня рождения Ленинского комсомола.
Срок: ноябрь.
Отв.: Ю.В.Афонин, В.М.Савин, Н.И.Васильев.
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О ходе подготовки комитетов региональных отделений КПРФ к ежегод&
ной отчётности перед регистрирующими и финансовыми органами.
Срок: декабрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.Г.Соловьёв, А.А.Пономарёв.
О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ за
второе полугодие 2012 года.
Срок: декабрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.
О проекте Плана работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на пер&
вое полугодие 2013 года.
Срок: декабрь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.

— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зарубежных ком&
мунистических партий.
Срок: второе полугодие 2012 года.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
Л.И.Калашников.
4. Участие делегации КПРФ в празднике газеты «Аванте» (Коммунисти&
ческая партия Португалии).
Срок: сентябрь 2012 года.
Отв.: Л.И.Калашников, А.П.Филиппов.

VII. Мероприятия в региональных отделениях КПРФ

V. Работа постоянных Комиссий Центрального Комитета
и Президиума ЦК КПРФ

Организация и проведение политических мероприятий, связанных с ис&
торическими датами и юбилеями.
Организация и проведение политических мероприятий, посвящённых
95&й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
Срок: октябрь — 7 ноября 2012 года.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ,
руководители региональных комитетов КПРФ.
Организация и проведение мероприятий, связанных с протестным дви&
жением. (По утверждённому плану).

По планам работы постоянных Комиссий Центрального Комитета и
Президиума ЦК КПРФ.

Организация и проведение мероприятий, связанных с выборными кам&
паниями. (По утверждённому плану).

VI. Международные связи КПРФ

Организация и проведение мероприятий, связанных с участием членов
ЦК КПРФ в выборных кампаниях на региональном уровне. (По утверждён
ному плану).

О графике дежурства сотрудников ЦК КПРФ в праздничные и выходные
дни.
Срок: декабрь.
Отв.: Г.Н.Сенин.

1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседание Исполкома и Совета СКП—КПСС.
Срок: июль декабрь.
Отв.: Г.А.Зюганов, К.К.Тайсаев.
2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран СНГ:
— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Украины,
ПК Молдовы.
Срок: второе полугодие 2012 года, по согласованию с
СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, К.К.Тайсаев.
3. Национальные и международные мероприятия коммунистических и
левых партий за рубежом в 2012 году:
— съезды коммунистических партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, связанным с
деятельностью КПРФ;
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Проведение семинаров&совещаний (по отдельным планам и графикам):
— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организационной работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных комитетов
КПРФ;
— редакторов газет, редакторов&администраторов Интернет&сайтов реги&
ональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов власти субъ&
ектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— представителей ЛКСМ РФ.
Члены Президиума, Секретари ЦК КПРФ.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 12 июля 2012 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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ПЛАН
основных мероприятий Общероссийского штаба
по координации протестных действий
(на второе полугодие 2012 года)
1. Организовать и провести Всероссийскую акцию протеста против рати&
фикации Протокола о вступлении России во Всемирную Торговую Органи&
зацию (ВТО).
Срок: 3 июля 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
2. Организовать и провести Всероссийскую акцию протеста против роста
цен и тарифов ЖКХ.
Срок: август сентябрь 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
3. Организовать и провести массовые мероприятия, посвящённые Дню
Знаний, под лозунгом: «Образование для всех».
Срок: сентябрь 2012 года.
Отв.: ЛКСМ РФ, Всероссийский женский Союз «Надежда России»,
Общероссийский штаб, региональные штабы.
4. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций, посвя&
щённых памяти защитников Советской власти, погибших в сентябре&октя&
бре 1993 года.
Срок: 3—4 октября 2012 года.
Отв.: Комитет памяти жертв трагических событий
сентября октября 1993 года, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
5. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в честь
Дня Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 года.
Срок: 7 октября 2012 года.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
6. Организовать массовые мероприятия, посвящённые 94&й годовщине
ВЛКСМ.
Срок: 29 октября 2012 года.
Отв.: ЛКСМ РФ, Общероссийский штаб, региональные штабы.
7. Подготовить и провести массовые мероприятия, посвящённые 95&ой
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. (Отдель&
ный план).
Срок: 7 ноября 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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8. Принять участие в подготовке и проведении массовых акций в 76–ю
годовщину принятия Сталинской Конституции СССР (5 декабря 1936 го&
да).
Срок: 5 декабря 2012 года.
Отв.: Исполком Съезда граждан СССР, Общероссийский штаб,
региональные штабы.
9. Провести возложения венков и цветов к памятникам И.В.Сталину, по&
свящённые 133–й годовщине со дня рождения И.В.Сталина.
Срок: 21 декабря 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
10. Принять участие в подготовке и проведении торжественных меропри&
ятий (митинги, пикеты, заседания), посвящённых 90&й годовщине образо&
вания СССР. (Отдельный план).
Срок: 30 декабря 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы,
исполком Съезда граждан СССР.
11. Разработать план мероприятий по защите мавзолея В.И.Ленина на
Красной площади и наследия Советской власти.
Срок: сентябрь 2012 года.
Отв.: Общероссийский штаб.
10. Продолжить практику проведения парламентских круглых столов в
Государственной Думе ФС РФ и Законодательных Собраниях субъектов
Российской Федерации.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
11. Продолжить работу по созданию широкой сети региональных Коми&
тетов (Советов) самоорганизации, самоуправления и самозащиты граждан
для организации массовых мероприятий, направленных на решение задач
по защите социальных и гражданских прав населения.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
12. Региональным штабам по всем фактам, ведущим к возникновению
социальных и трудовых конфликтов, оперативно информировать Всерос&
сийский Штаб.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
13. Продолжить работу по организации встреч населения с депутатами
Государственной Думы ФС РФ и законодательных (представительных) ор&
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ганов всех уровней субъектов Российской Федерации, руководителями
фракций КПРФ в избирательных округах и трудовых коллективах для дове&
дения до избирателей позиции КПРФ по социальной политике государства.
Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
14. Продолжить практику отчётов руководителей региональных штабов
об опыте работы.
Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
15. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий готовить
и выпускать агитационные материалы в поддержку проводимых акций: ли&
стовки, плакаты, наклейки, переносные мини&стенды, а также организовы&
вать серии публикаций в центральной и местной печати, выступлений на
радио и телевидении.
Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
16. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по координации
протестных действий о состоянии дел в региональных штабах.
Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы.
Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 12 июля 2012 г.
Текущий архив ЦК КПРФ.
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В ПОМОЩЬ
ПРОПАГАНДИСТАМ
Постановление
Президиума ЦК КПРФ
«О повышении идейноCтеоретического
и методического уровня,
результативности партийной учёбы
и просветительской работы»
КПРФ находится на пути к своему очередному XV съезду. В партии идёт отчётно&
выборная кампания. Коммунисты глубоко и критично анализируют различные сто&
роны деятельности партийных отделений: повышение эффективности её первично&
го звена, укрепление сознательной партийной дисциплины и развитие внутрипар&
тийной демократии, нарастание боевитости, расширение связей с союзниками.
Важнейшей составной частью партийной работы являются пропаганда и аги&
тация, постоянное внимание к росту идейно&политической подготовки комму&
нистов. Прошедшие общефедеральные выборные кампании показали, что
власть, нарушая законодательство, беззастенчиво использует в своих целях ад&
министративный ресурс, средства массовой информации и «грязные» пиаров&
ские технологии. В этих условиях результаты голосования не могут быть досто&
верными, а массовый протест против фальсификации выборов является зако&
номерным.
Несмотря на нарастание полицейщины, большинство партийных отделений
проявили себя достойно в ходе парламентских и президентских выборов. КПРФ
улучшила свои результаты, восстановила позиции, утраченные по результатам вы&
боров 2003—2004 годов. Партийные пропагандисты и агитаторы много сделали для
доведения программных установок Компартии до широких слоёв народа. Более
привлекательными стали наши газеты, листовки и буклеты. Выросли тиражи ин&
формационных листков и бюллетеней. Коммунисты и комсомольцы всё активнее
работают во Всемирной паутине. Эффективной формой агитации являются демон&
страции и пикеты с элементами театрализации. Расширяется спектр аудиовизуаль&
ных средств агитационно&пропагандистской работы. Шире стали использоваться
документальные фильмы, видеоролики и другие новые формы пропаганды. По&
явились первые учебники для организации партийной учёбы.
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Успеха в разъяснительной работе среди широких слоёв трудящихся можно
достичь только при высоком уровне знаний и умений, идейно&политической
подготовки самих коммунистов и комсомольцев. Вопросы теории и практики
обсуждаются на партийных собраниях. Во многих первичных и местных отделе&
ниях партии действуют коллективные формы учёбы (кружки, школы, семина&
ры, политклубы). По месту жительства и в трудовых коллективах проводятся
встречи с секретарями партийных комитетов, депутатами&коммунистами. Рас&
пространяются печатные издания партии. Для работы с населением создаются
лектории и кинолектории, организуются «открытые трибуны», информацион&
ные конференции. Сельским коммунистам помогают мобильные агитационно&
пропагандистские группы региональных и местных комитетов КПРФ. Прово&
дятся научные и научно&практические конференции, публикуются доклады их
участников. Интересный опыт в постановке партийной учёбы и просветитель&
ской работы накоплен в Республике Северная Осетия — Алания, Московской,
Орловской, Костромской, Оренбургской, Ульяновской, Омской, Белгород&
ской, Ростовской, Смоленской, Нижегородской областях и других регионах.
Вместе с тем в ходе отчётно&выборной кампании справедливо отмечается, что
в идейно&теоретическом обучении членов партии сохраняются существенные
недостатки. В отдельных первичных партийных отделениях учёба партийцев не
проводится или почти не проводится. При организации массово&политической
работы значительная часть населения, особенно в сельской местности, остаётся
вне идейного влияния партийных отделений. Сохраняются элементы формализ&
ма, ощущается недостаток творчества в пропаганде и агитации. Остро стоит за&
дача расширения агитационно&пропагандистского актива партии, особенно за
счёт молодёжи. Необходимо решительно наращивать боевитость в пропаганде и
агитации, умело отвечать на каждую атаку политических противников. Больше&
го внимания и помощи заслуживают теоретические кадры партии. Только устра&
няя существующие недостатки, мы можем повысить результативность всей на&
шей идеологической работы.
Президиум ЦК КПРФ постановляет:
1. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ, первичным партий&
ным отделениям значительно усилить внимание к идейно&теоретическому и мето&
дическому уровню, результативности учёбы коммунистов и более широкому поли&
тическому просвещению трудящихся. Основное содержание партийной учёбы и
агитационно&пропагандистской работы в 2012—2013 учебном году призваны соста&
вить материалы XV съезда КПРФ и предсъездовские документы партии.
2. Партийным пропагандистам и агитаторам, опираясь на классическое марк&
систско&ленинское наследие, использовать новейшие исследования в обществове&
дении учёных&коммунистов и сторонников КПРФ. Вести непримиримую борьбу с
очернительством советской истории. В учебном процессе отвести достойное место
крупнейшим историческим датам: 200&летию Бородинского сражения, 400&летию
изгнания ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского интервентов
из Москвы, 95&летию Великой Октябрьской социалистической революции, 90&ле&
тию образования СССР, 20&летию КПРФ, которое совпадает с 70&летием победы
над немецко&фашистскими захватчиками под Сталинградом.
3. Партийным комитетам, пропагандистам и агитаторам КПРФ постоянно ук&
реплять связь агитационно&пропагандистской работы и партийной учёбы с прак&
тикой политической борьбы. Усиливать наступательность пропаганды и агитации.
Особое внимание уделять критике неолиберализма, стремящегося оседлать совре&
менное протестное движение и перейти в политическое наступление.
4. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ в срок до 1 сентя&
бря 2011 года определить коллективные и индивидуальные формы учёбы ком&
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мунистов и сторонников КПРФ, состав слушателей в кружках, школах и семи&
нарах, организовать школы молодых коммунистов. Подобрать и утвердить про&
пагандистов, консультантов для коммунистов, занимающихся самообразовани&
ем, руководителей мобильных агитационных групп. В состав пропагандистов,
лекторов, докладчиков включить членов КПРФ, имеющих высокую теоретиче&
скую подготовку и практический опыт. Шире привлекать к агитационной рабо&
те молодых коммунистов и комсомольцев. При организации партийной учёбы
гибко сочетать лекционные и групповые занятия с учёбой по индивидуальным
планам. Постоянно укреплять материально&техническую базу в целях повыше&
ния эффективности партийной пропаганды и агитации.
5. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ постоянно оказывать
помощь в организации учёбы членов ЛКСМ РФ. Активно содействовать проведе&
нию выездных школ и лагерей комсомольского актива.
6. Утвердить «Примерную тематику политзанятий, бесед, лекций, докладов,
«круглых столов», научных и научно&практических конференций на 2012/13
учебный год». Опубликовать её со списками рекомендуемой литературы в жур&
нале «Политическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Информационном бюллете&
не ЦК КПРФ (М.В.Костина), разместить на сайте ЦК КПРФ в системе Интер&
нет KPRF.RU (С.П.Обухов) и Интернет&портале politpros.com (М.С.Костри&
ков). Региональным и местным комитетам КПРФ корректировать тематику с
учётом меняющейся политической и социально&экономической обстановки,
наличия кадров пропагандистов.
7. Одобрить «Рекомендации по организации партийной учёбы, агитационно&
пропагандистской и просветительской работы в 2012/13 учебном году», подготов&
ленные Отделом ЦК КПРФ по агитационно&пропагандистской работе (Д.Г.Нови&
ков, М.С.Костриков). В срок до 25 августа 2012 года направить их в региональные
комитеты КПРФ.
8. Рекомендовать приступить к регулярным коллективным занятиям в систе&
ме партийной учёбы в начале октября 2012 года с рассмотрения темы: «Задачи по
повышению эффективности работы первичных и местных отделений партии в
современных условиях. По материалам июньского (2012 г.) Пленума ЦК
КПРФ». Использовать их подготовку и проведение для совершенствования пар&
тийной работы, для выявления и устранения имеющихся недостатков. Завершая
учебный год, во всех формах партийной учёбы провести итоговые собеседова&
ния, на которых рассмотреть задачи, поставленные XV съездом КПРФ, дать
оценку учёбы каждого слушателя.
9. Юридической службе ЦК КПРФ (В.Г.Соловьёв) подготовить документы для
регистрации Информационного бюллетеня ЦК КПРФ в качестве средства массо&
вой информации.
10. Газете «Правда» (Б.О.Комоцкий), журналу «Политическое просвещение»
(В.Ф.Грызлов), Вестнику организационно&партийной и кадровой работы
(В.Ф.Рашкин), Информационному бюллетеню ЦК КПРФ (М.В.Костина), сай&
ту ЦК КПРФ в системе Интернет KPRF.RU (С.П.Обухов), Интернет&ресурсу
«Политическое просвещение» (М.С.Костриков), печатным изданиям и интер&
нет&сайтам региональных отделений партии регулярно публиковать статьи и
справочные материалы, методические советы и рекомендации в помощь пропа&
гандистам и агитаторам с учётом тематики, утверждённой Президиумом ЦК
КПРФ.
11. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ использовать разно&
образные формы пропаганды и агитации, организации учебных занятий. Наращи&
вать присутствие в сети Интернет, создавать группы партийных и комсомольских
активистов в социальных сетях. Считать одним из важнейших критериев успешной
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работы партийных отделений рост подписки на газеты «Правда» и «Советская Рос&
сия», журнал «Политическое просвещение», региональные и местные партийные
издания. Использовать материалы партийных СМИ в обучении членов КПРФ и
ЛКСМ РФ.
12. Отделу ЦК КПРФ по агитационно&пропагандистской работе (Д.Г.Нови&
ков) продолжить подготовку информационно&пропагандистских материалов,
документальных фильмов, фоторепортажей о жизни партии, видеозаписей бе&
сед с руководителями КПРФ и учёными для использования в учебной и пропа&
гандистской работе.
13. Комитетам региональных и местных отделений КПРФ совершенствовать
руководство партийной учёбой и агитационно&пропагандистской деятельностью.
Учитывать участие в этой работе при решении кадровых вопросов. Возложить пер&
сональную ответственность за организацию партийной учёбы и просветительской
работы с населением на первых секретарей партийных комитетов и секретарей пер&
вичных партийных отделений.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.Мельникова.
30 июля 2012 г.

Рекомендации
по организации партийной учёбы,
агитационноCпропагандистской
и просветительской работы
в 2012/13 учебном году
Сегодня перед КПРФ стоит задача — убедить Россию. Партия готовится к свое&
му очередному XV съезду. На отчётно&выборных собраниях и конференциях кри&
тически анализируется работа всех её звеньев, выявляются недостатки, намечают&
ся меры по их устранению.
Коммунисты накопили богатейший опыт агитационно&пропагандистской ра&
боты, действуя в гуще масс. Занятия в кружках рабочих вели В.И.Ленин и И.В.Ста&
лин. С содержательными рефератами выступал на собраниях социал&демократов
Г.В.Плеханов. Блестящим оратором и лектором был А.В.Луначарский. На агитпо&
ездах и агитпароходах по Советской России регулярно перемещался М.И.Калинин.
Часто выступали перед трудящимися, проводили с ними встречи и беседы С.М.Ки&
ров, М.В.Фрунзе, Ф.Э.Дзержинский, В.М.Молотов, многие другие партийные и
советские руководители.
Нынешнее поколение партийных пропагандистов и агитаторов проводит ог&
ромную работу, дополняя бесценный опыт прошлого новыми приёмами и метода&
ми. Заметные положительные результаты это приносит в Республике Северная
Осетия — Алания, Московской, Орловской, Костромской, Оренбургской, Улья&
новской, Омской, Белгородской, Ростовской, Смоленской областях и других реги&
онах, во многих первичных и местных отделениях партии.
Политическую учёбу коммунистов и просветительскую работу с более широки&
ми слоями населения партийные отделения традиционно планируют на год. Глав&
ное в этой деятельности: заранее всё хорошо продумать, подготовиться заблаговре&
менно и заниматься данными вопросами постоянно.
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Постановление Президиума ЦК КПРФ от 30 июля 2012 года «О повышении
идейно&теоретического и методического уровня, результативности партийной учё&
бы и просветительской работы» содержит алгоритм основных мероприятий, кото&
рые необходимо выполнить. В августе&сентябре 2012 года бюро и пленумы регио&
нальных и местных комитетов партии, бюро и собрания первичных партийных от&
делений должны определить основные задачи партийной учёбы и более широкой
агитационно&пропагандистской работы в наступающем году. Необходимо принять
решения по этим вопросам, определить ответственных за конкретные мероприя&
тия и сроки исполнения.
Ещё в летний период местные комитеты КПРФ, первичные партийные отделе&
ния определяют состав слушателей коллективных форм партийной учёбы (кружки,
школы, семинары) и тех, кто будет заниматься самообразованием, то есть учиться
по индивидуальным планам. Партийные комитеты утверждают пропагандистов,
руководителей агитколлективов и агитационно&пропагандистских групп. К членам
КПРФ, которые повышают свой идейно&политический уровень по индивидуаль&
ным планам, прикрепляют консультантов.
Вопросы учёбы коммунистов и проведения агитационно&пропагандистской ра&
боты с более широкими слоями населения следует включать в повестку дня сове&
щаний секретарей местных и первичных отделений КПРФ. Персональная ответст&
венность за организацию и проведение партийной учёбы, всей агитационно&про&
пагандистской работы лежит на первых секретарях партийных комитетов и секре&
тарях первичных партийных отделений.
Регулярную учёбу в коллективных формах обычно начинают в первых числах
октября и завершают в мае. В сельской местности в силу специфики сельскохо&
зяйственного производства и сельского уклада жизни учёба порой начинается
чуть позже, в конце октября, и завершается раньше, в марте&апреле, но занятия
проводятся чаще.
В наступающем учебном цикле первое занятие в кружках, школах и семина&
рах, политических и дискуссионных клубах, лекториях следует посвятить об&
суждению темы: «Задачи по повышению эффективности работы первичных и
местных отделений партии в современных условиях. По материалам июньского
(2012 г.) Пленума ЦК КПРФ».
В конце учебного периода, то есть в апреле&мае 2012 года, во всех формах кол&
лективной учёбы пропагандистам следует провести итоговые занятия, собеседова&
ния, дать оценку работы каждого слушателя. Итоговые занятия целесообразно по&
святить углублённому изучению материалов XV съезда КПРФ.
В нынешних условиях сложились разнообразные формы учёбы коммунистов.
Часто на базе отдельных первичных партийных отделений создаются кружки или
школы. Более подготовленные слушатели (члены выборных партийных органов,
депутаты, учёные&обществоведы, журналисты и т. п.) объединяются в семинары. Во
многих городах и районах работают политические и дискуссионные клубы. Поло&
жительно зарекомендовали себя школы молодых коммунистов и комсомольцев.
Лучшие региональные комитеты организуют университеты политической культу&
ры — своеобразные университеты марксизма&ленинизма. Эта форма позволяет
проводить более систематизированную учёбу.
В партийных отделениях проводится обучение отдельных категорий партийно&
го актива. Так, на семинарах&совещаниях секретарей местных и первичных отделе&
ний рассматриваются вопросы теории, происходит обмен опытом. В связи с про&
исходящим в РФ ужесточением законодательства целесообразно провести специ&
альную подготовку организаторов митингов, демонстраций, пикетов, протестных
акций. Если в регионе (городе, районе) должны состояться выборы в региональный
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парламент или органы самоуправления, целесообразно сформировать группы на&
блюдателей, членов избирательных комиссий с решающим и совещательным голо&
сом и организовать их обучение.
Ещё большим разнообразием отличаются формы агитационно&пропагандист&
ской, просветительской работы с широкими слоями населения. Партийные комите&
ты организуют лектории и кинолектории, информационные конференции, «откры&
тые трибуны», встречи партийного актива и коммунистов&депутатов с тружениками,
жителями микрорайонов, избирателями, выступления в региональной и местной пе&
чати, на радио и ТВ, используют свои интернет&сайты. Ощутимую пользу приносят
рейды мобильных агитационно&пропагандистских групп, автомобильные, велоси&
педные и лыжные агитпробеги, пешие походы, организация спортивных и культур&
ных мероприятий. Большое значение имеет распространение газет и информацион&
ных бюллетеней, листовок, буклетов, карманных календарей и других агитационных
материалов, индивидуальные беседы. Часто эти формы политического просвеще&
ния, агитации сочетаются с манифестациями, митингами, пикетами. Расширяется
практика организации в людных местах своеобразных агитпунктов — выставляются
агитпалатки со звукоусиливающей аппаратурой, видеотехникой, литературой. Мно&
гие партийные комитеты проводят единые политдни, когда докладчики партийного
комитета, депутаты&коммунисты выступают в трудовых коллективах, перед населе&
нием по месту жительства, учащимися, в партийных организациях. Возникают груп&
пы активистов, сторонников КПРФ в сети Интернет.
Форму и периодичность занятий, массовых агитмероприятий определяют реги&
ональные комитеты КПРФ с учётом мнений и предложений местных и первичных
партийных отделений, граждан. Учёба может проходить в форме непосредственно&
го участия в массово&политических кампаниях.
Главное в политической учёбе и агитационно&пропагандистской, просветительской
работе — содержание. В первую голову оно определяется тематикой занятий. Президи&
ум ЦК КПРФ утвердил «Примерную тематику политзанятий, бесед, лекций, докладов,
«круглых столов», научных и научно&практических конференций на 2012/13 учебный
год». Региональным комитетам, исходя из возможностей, накопленного опыта и поже&
ланий местных и первичных партийных отделений, пропагандистов и слушателей ре&
комендуется уточнять темы теоретических и практических занятий. Общественно&по&
литическая и социально&экономическая ситуация в стране, регионах, городах и райо&
нах постоянно меняется. В этой связи партийные комитеты в течение года также долж&
ны уточнять, корректировать запланированные темы занятий, лекций, бесед.
При организации более массовых форм пропаганды (лектории, встречи с насе&
лением и т. д.) особое внимание следует обратить на оповещение населения. Край&
не важно заранее публиковать тематику и приглашения в партийной печати, разме&
щать информацию на региональных и местных интернет&сайтах КПРФ, расклеи&
вать афиши и объявления. Широкое оповещение является непременным условием
сбора аудитории.
Сами занятия необходимо разнообразить, чтобы обеспечить повышение инте&
реса к ним. Полезно привлекать приезжих лекторов, докладчиков. Следует исполь&
зовать любую возможность пригласить известного политика&коммуниста, крупно&
го учёного, авторитетного хозяйственника, работника культуры и искусства. Ква&
лифицированные юристы призваны рассказывать об изменениях, например, в за&
конодательстве о ЖКХ, отвечать на другие волнующие всех вопросы. В партийных
отделениях и перед населением должны регулярно выступать секретари региональ&
ных и местных партийных комитетов. Через организацию отчётов депутатов&ком&
мунистов, особенно на предприятиях, необходимо информировать о позиции
фракций разных партий при голосовании за различные законопроекты. Как прави&
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ло, проводить встречи и отчёты перед населением лучше всего в форме диалога,
дискуссии, в режиме вопросов и ответов.
Часть занятий для коммунистов и комсомольцев должна посвящаться изучению
работ классиков марксизма&ленинизма. При этом многое будет зависеть от мастер&
ства лекторов. Так, В.И.Ленину в конце XIX века удавалось проводить занятия с ра&
бочими даже по столь сложной работе, как «Капитал» К.Маркса.
В ходе политучёбы полезно делать обзоры газет «Правда» и «Советская Россия»,
журнала «Политическое просвещение», местной партийной печати. Стоит активно
вводить в систему партийного обучения подготовку слушателями рефератов, тема&
тических сообщений, с которыми в дальнейшем можно выступать перед населени&
ем. В самых разных аудиториях с интересом смотрят документальные кинофиль&
мы, подготовленные Отделом ЦК КПРФ по агитационно&пропагандистской рабо&
те. В ряде случаев будет вполне уместно организовать экскурсионную поездку, кол&
лективное посещение театра или кинотеатра, музея, выставки.
Успех партийной учёбы и просветительской работы в значительной степени за&
висит от пропагандистских кадров. Быть пропагандистом — важнейшее партийное
поручение. Пропагандистами всегда были авторитетные, наиболее подготовлен&
ные в идейно&теоретическом отношении коммунисты. Следует проявлять постоян&
ную заботу о пропагандистах, беречь их, оказывать им всяческую помощь.
Партийные комитеты, пропагандисты должны постоянно стремиться к высоко&
му идейно&теоретическому и методическому уровню занятий, к наращиванию эф&
фективности пропаганды и агитации. Для этого надо знать и использовать новые
исследования в области научного социализма, философии, политической эконо&
мии, истории, социологии, политологии, культурологии, международных отноше&
ний, педагогики, психологии, политической рекламы, информатики. Стоит про&
должить активное внедрение элементов театрализации при проведении массово&
политических мероприятий. Нельзя забывать о способах воздействия на чувства
людей с помощью произведений искусства.
Занятия должны иметь чёткую контрпропагандистскую направленность. Следу&
ет разъяснять разного рода фальсификации и приёмы манипулирования массовым
сознанием, широко используемые нынешним режимом.
Важно постоянно заботиться о связи теории с практикой политической борьбы.
Лучшие пропагандисты с этой целью используют метод практических заданий. На&
пример, слушателю поручают: проанализировать распределение прибыли на пред&
приятии, где он работает. Ещё один вариант задания: подготовить предложения по
улучшению оповещения населения о предстоящих протестных акциях. Подготов&
ка коммунистов и политическое просвещение должны быть формой всеобуча про&
тестному движению.
Следует учить слушателей основам ораторского мастерства, подготовке матери&
алов в партийную газету, листовок и транспарантов, оформлению колонн демонст&
рантов. Не менее важно проводить обмен опытом предвыборной агитации, участия
в контроле за ходом голосования.
Газеты «Правда» и «Советская Россия», региональные партийные издания пуб&
ликуют статьи в помощь пропагандистам. Много полезных материалов размещает&
ся на сайтах kprf.ru и politpros.com в сети Интернет. Информационный бюллетень
ЦК КПРФ печатает партийные документы, справочные материалы, освещает опыт
партийных отделений. На занятиях следует всячески пропагандировать партийную
печать, стремиться к росту подписки на партийные издания.
Каждый лектор, пропагандист, партийный комитет должны иметь журнал «По&
литическое просвещение». Успешно организуют коллективную подписку на жур&
нал «Политическое просвещение» Волгоградский, Московский, Иркутский, Бел&
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городский, Вологодский, Пермский, Амурский, Ленинградский, Липецкий, Саха&
линский, Воронежский обкомы, Алтайский, Краснодарский, Приморский и За&
байкальский крайкомы, Удмуртский, Бурятский, Чувашский, Коми и Якутский
рескомы, Петербургский горком КПРФ. Комитеты Калининградского (Калинин&
градская область), Кимрского (Тверская обл.), Ливенского (Ливенский район Ор&
ловской обл.), Ононского (Забайкальский край), Тункинского (Республика Буря&
тия), Уссурийского (Приморский край) местных отделений партии обеспечивают
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. Это решение необходимо выполнять.
Руководство партийной учёбой и агитационно&пропагандистской работой
осуществляют партийные комитеты. Сложились проверенные многолетней
практикой формы руководства. На пленумах, заседаниях бюро партийных ко&
митетов, на заседаниях бюро «первичек» и партийных собраниях следует чаще
рассматривать вопросы партийной учёбы, пропаганды и агитации. Существует
потребность заслушивать в первичных отделениях отчёты коммунистов о повы&
шении ими своего идейно&политического уровня. Необходимо регулярно про&
водить семинары и инструктажи для пропагандистов, руководителей агиткол&
лективов, приглашать их на совещания секретарей партийных отделений, обес&
печивать материалами съездов и пленумов ЦК, партийными документами,
справочно&информационной и методической литературой, техническими сред&
ствами пропаганды, обучать работе в сети Интернет.
Должны совершенствоваться формы контроля за организацией партийной учё&
бы и политического просвещения. Здесь важны постоянное внимание, конкрет&
ный совет, практическая помощь. Передовой опыт в деле агитации и пропаганды
должен обобщаться, лучшие пропагандисты — поощряться.
Агитационно&пропагандистская работа — важнейшее направление деятельнос&
ти партийных отделений. Только постоянно повышая её эффективность, можно
решать большие политические задачи, стоящие перед КПРФ.

Примерная тематика политзанятий, бесед,
лекций, докладов, «круглых столов»,
научных и научноCпрактических конференций
на 2012/13 учебный год
I. Задачи по повышению эффективности работы первичных
и местных отделений партии в современных условиях.
По материалам июньского (2012 г.) Пленума ЦК КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Cитуация в мире и стране. В России накапливается горючий материал.
2. Обеспечение готовности КПРФ к развитию массового протестного движения.
3. Первичное отделение — основа КПРФ, его функции.
4. Основные направления совершенствования партийной работы.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
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2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре.: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Без поддержки низового звена, первички, двигаться вперёд невозможно. Заклю&
чительное слово Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) Плену&
ме ЦК КПРФ // Правда, 6—9 июля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012,
№ 4(69); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185);
в брошюре.: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективно&
сти работы первичных и местных отделений партии в современных условиях» // Прав&
да, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный бюллеьень ЦК
КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ.
— М., 2012.
Бренюк С. Будем откровенны. Голос с переднего края // Советская Россия,
24 марта 2012 г.
Дементьев О. Коммунисты Идрицы отстаивают права человека труда // Правда,
26—27 июня 2012 г.
Подольских Ф. Новая первичка // Советская Россия, 17 марта 2012 г.
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).

II. Укреплять партию, достигать новых рубежей.
К XV съезду КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Уроки избирательных кампаний для КПРФ, её союзников и друзей.
2. Очередные задачи партии. Первичная партийная организация — ключевое
звено. Повышение эффективности работы первичных и местных организаций.
3. На пути к XV съезду Компартии Российской Федерации.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез&
дов 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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Никифорова В. У местных отделений каникул не бывает // Правда, 29 июня —
2 июля 2012 г.
Смирнов В. Укреплять основу партии // Правда, 5—6 июня 2012 г.
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).

III. 20 лет КПРФ. Очередные задачи партии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Ситуация в стране в начале 1990&х годов. Антиконституционные указы Б.Ель&
цина о фактическом запрещении КПСС и КП РСФСР.
2. II Чрезвычайный съезд КПРФ (13—14 февраля 1993 г.). Официальное возоб&
новление деятельности Компартии в Российской Федерации.
3. Коммунисты в борьбе с антинародным режимом за последние 20 лет.
4. Задачи КПРФ в современных условиях.
Литература:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК. (1992—1999). — М., 1999; (1999—2001). —
М., 2001; (2001—2005). — М., 2005; (2005—2008). — М., 2008.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
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№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошю&
рой.
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&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До&
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Без поддержки низового звена, первички, двигаться вперёд невозможно. Заклю&
чительное слово Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) Плену&
ме ЦК КПРФ // Правда, 6—9 июля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012,
№ 4(69); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185);
в брошюре.: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективно&
сти работы первичных и местных отделений партии в современных условиях» // Прав&
да, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ.
— М., 2012.
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «партий&
ного максимума» на 2012 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012,
№ 2(129); Политическое просвещение, 2012, № 3(68).
Зюганов Г.А. Перед рассветом. — М., 2011.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. — М.,
2002.
Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как факторе
экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г.
Яковлев В.Н. Назад, к Древнеримскому праву, к праву рабовладельческого строя
// Политическое просвещение, 2011, № 6(65).

IV. Устав КПРФ — основной закон жизни партии и
каждого коммуниста
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Демократический централизм — принцип организационного построения
партии нового типа. Права и обязанности члена КПРФ.
2. Структура Коммунистической партии Российской Федерации. Первичное
партийное отделение — основа партии.
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3. Недопустимость фракционности и групповщины в КПРФ. Искоренение яв&
лений «перерожденчества».
4. Выработка предложений по совершенствованию Устава 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 об&
суждении 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 анархо&синдикалистском
уклоне 16 марта // Полн. собр. соч., т. 43.
Сталин И.В. Об основах ленинизма // Соч., т. 6. С. 169—186.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез&
дов и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффективно&
сти работы первичных и местных отделений партии в современных условиях» // Прав&
да, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный бюллетень ЦК
КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ.
— М., 2012.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.

V. Пропаганда — агитация — организация
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. КПРФ — партия, руководствующаяся научной коммунистической идеоло&
гией.
2. Роль идеологической работы при осуществлении крупных общественных пре&
образований. Внесение социалистического сознания в широкие слои трудящихся.
3. Основные направления пропаганды и агитации КПРФ.
4. Современный инструментарий агитационно&пропагандистской работы. Со&
вершенствование партийной печати. Устная политическая агитация. Видеопродук&
ция КПРФ. Использование сети Интернет.
5. Кадры идеологической, агитационно&пропагандистской работы.
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).
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Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя Председате&
ля ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Советская Россия,
2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Докла&
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
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
июля 2010 г.; Советская Россия, 6 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 5(58); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2010, № 12(138).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О повышении идейно&теоретического
и методического уровня, результативности партийной учёбы и просветительской
работы» // Правда, 21—22 августа 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, №
4(69); Информационный бюллетень, 2012, № 4(131).
Рекомендации по организации партийной учёбы, агитационно&пропагандист&
ской и просветительской работы в 2012/13 учебном году // Правда, 21—22 августа
2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень,
2012, № 4(131).
Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
научных и научно&практических конференций на 2012/13 учебный год // Полити&
ческое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень, 2012, № 4(131).
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Дронченко А. Вор должен сидеть // Правда, 10—13 февраля 2012 г.
Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избирательных
кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // Политическое просвеще&
ние, 2011, № 6(65).
Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая борьба // Политиче&
ское просвещение, 2011, № 6(65).
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
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VI. Выборы: итоги, уроки, задачи
По материалам мартовского (2012 г.) Пленума ЦК КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Результаты федеральных и региональных избирательных кампаний
2011—2012 годов.
2. Многочисленные нарушения в ходе выборов со стороны власти. Основные
технологии фальсификации итогов.
3. Штабная и агитационная работа. Положительный опыт и проблемы, недо&
статки.
4. Удержание завоёванных позиций и их развитие — вопрос нашей способности
укрепить партию. Важнейшие направления совершенствования партийной работы.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Политика большинства — курс на победу! Доклад Председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова XIV съезду партии // Правда, 27—28 сентября 2011 г.; Советская Рос&
сия, 27 сентября 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 6(65); Вестник орга&
низационно&партийной и кадровой работы, 2011, № 17(167).
Второй этап XIV (внеочередного) съезда КПРФ (17 декабря 2011 г.). На пороге
больших перемен. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 20—21
декабря 2011 г.; Советская Россия, 20 декабря 2011 г.; Информационный бюллетень
ЦК КПРФ, 2012, № 1(128).
Выборы: итоги, уроки, задачи. Содоклад первого заместителя Председателя ЦК
КПРФ И.И.Мельникова на втором этапе XIV (внеочередного) съезда Коммунисти&
ческой партии Российской Федерации // Правда, 22 декабря 2011 г.; Информаци&
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128).
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых ус&
ловиях» // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Политическое просвещение. 2012. № 3(68);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130); Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мар&
товского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Немедленно остановить кровопролитие и
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беззаконие!» // Правда, 1 декабря 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ,
2012, № 1(128).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О принципах участия КПРФ в выборах
глав исполнительной власти (губернаторов) субъектов Российской Федерации» //
Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.
Белов Ю. Борьба продолжается // Правда, 23—26 марта 2012 г.
Евсеев Д. Пойман, но не вор? // Правда, 15—16 ноября 2011 г.
Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избирательных
кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // Политическое просвеще&
ние, 2011, № 6(65).
Кругликов А. Волшебники из избиркомов // Советская Россия, 19 января 2012 г.
Локоть А. Вместо ликования — осмеяние... // Советская Россия, 15 марта 2012 г.
Методические рекомендации по учёбе членов участковых комиссий и наблюда&
телей от КПРФ // Информационный бюллетень, 2012, № 1(128).
Трушков В.В. Избирательная кампания как идеологическая борьба // Политиче&
ское просвещение, 2011, № 6(65).
Трушков В. И мудрый Гаусс против Чурова. Фальсификация парламентских вы&
боров с разных точек зрения // Правда, 23—26 декабря 2011 г.
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).

VII. 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 — 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. Коммунистическая перспектива.
Литература:
Ленин В.И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи
пролетариата в революции. Гл. V // Полн. собр. соч., т. 33.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До&
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
О новой редакции Программы КПРФ. Доклад первого заместителя Председате&
ля ЦК КПРФ И.И.Мельникова // Правда, 2—3 декабря 2009 г.; Советская Россия,
2 декабря 2009 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: Докла&
ды на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
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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 организационно&партийной и кадровой работы, 2009,
№ 20(122). Издано отдельной брошюрой.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация по&американ&
ски». — М., 2011.
Белов Ю. Противостояние // Правда, 3—6 февраля 2012 г.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Бударин В.А. Социализм — наше будущее // Политическое просвещение, 2011,
№ 2(61).
Ембулаев В.Н. Вперёд, а не назад, к социализму // Политическое просвещение,
2011, № 5(64).
Клоцвог Ф.Н. За какую общественную систему необходимо бороться // Полити&
ческое просвещение, 2011, № 4(63).
Трушков В. Социализм опять на повестке дня // Правда, 15 декабря 2011 г.

VIII. Программа КПРФ о соединении социально/классовой
и национально/освободительной борьбы
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Возвращение на путь социалистического развития — главная цель российских
коммунистов на современном этапе.
2. Содержание социально&классовой и национально&освободительной борьбы.
3. Соединение социально&классового и национально&освободительного движе&
ний в условиях современной России.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 Рос&
сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До&
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства мно&
гонациональной России. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на Пленуме
ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Россия, 27 мар&
та 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защитить русскую
культуру. — М., 2007.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
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онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
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 организационно&партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128).
Коммунисты и русский вопрос. Материалы первой Всероссийской научно&
практической конференции // Сост. Д.Г.Новиков, К.Е.Васильев. — М., 2006.
Грызлов В.Ф. Многомерный патриотизм // Политическое просвещение, 2011,
№ 3(62); Правда, 18—21 февраля 2011 г. (краткий вариант).
Ембулаев В.Н. Вперёд, а не назад, к социализму // Политическое просвещение,
2011, № 5(64).

IX. Работа с кадрами в партии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Порочность кадровой политики российской власти: решение кадровых во&
просов в интересах олигархического капитала и бюрократических кланов. Чудо&
вищная коррупция.
2. Кадры КПРФ. Подбор и расстановка кадров, основные требования к ним. Ка&
дровый резерв, выдвижение молодёжи.
3. Опасность карьеризма, перерождения кадров. Постоянная проверка кадров
«сверху» и «снизу» в ходе практической работы.
4. Марксистско&ленинская учёба партийных кадров. Самообразование.
Литература:
И.В.Сталин о кадрах партии и кадровой политике // Политическое просвеще&
ние, 2009, № 6.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 организационно&партийной и кадровой работы, 2009, № 14(116).
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
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граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «партий&
ного максимума» на 2012 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012,
№ 2(129); Политическое просвещение, 2012, № 3(68).
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).
Офицеров А. Кадры решают всё // Правда, 10—13 февраля 2012 г.

X. Коммунисты в органах власти и самоуправления
Депутатская вертикаль КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Представительство коммунистов в законодательных (представительных) орга&
нах власти, в органах самоуправления.
2. Работа фракций и групп депутатов&коммунистов в законодательных (предста&
вительных) органах власти и органах самоуправления: выполнение наказов изби&
рателей, проведение с ними встреч, участие в организации акций протеста, подго&
товка законопроектов и другие формы защиты интересов трудящихся.
3. Совершенствование работы фракций и депутатов&коммунистов. Укрепление
связей с трудящимися, избирателями. Депутатская вертикаль КПРФ.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
«Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы партии в новых ус&
ловиях» // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 3(68);
Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130); Вестник организацион&
но&партийной и кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мар&
товского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
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Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
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.; Инфор&
мационный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 2(120); Вестник организационно&пар&
тийной и кадровой работы, 2010, № 5(131).
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении величины «партий&
ного максимума» на 2012 год» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012,
№ 2(129); Политическое просвещение, 2012, № 3(68).
Парламентский фронт коммунистов. Отчёт фракции КПРФ в Государственной
думе Российской Федерации VI созыва в весеннюю сессию 2012 года // Правда,
13—16 июля 2012 г.
Политический инструментарий расширился. К итогам первой сессии Государст&
венной думы шестого созыва // Правда, 17—18 июля 2012 г.
Щербаков П. Мельников И.: Выход нашей фракции из зала — результат накопив&
шегося возмущения // Советская Россия, 14 июля 2012 г.
Решульский С.: Дума новая, диктат прежний. Вопросы задавала Г.Платова // Со&
ветская Россия, 17 июля 2012 г.
Дмитриев А. Баррикада у детского сада // Правда, 30 марта — 2 апреля 2012 г.
Семёнов А. Старая Кулатка — под Красным знаменем // Правда, 29 июля — 1 ав&
густа 2011 г.

XI. Почему в России возможна
только социалистическая модернизация
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Какая модернизация нужна России? Нынешняя политическая и социально&
экономическая система как тормоз модернизации.
2. Модернизация как единство технического, социального и духовного. Ситуа&
ция в науке и образовании. Опора на советский опыт — условие выхода из кризиса.
3. Каким должен быть вектор модернизации? Российские коммунисты — за со&
циалистическую модернизацию.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 организационно&партийной и
кадровой работы, 2010, № 7(133).
Будущее России — в промышленности высоких технологий. Содоклад лауреата
Нобелевской премии в области физики, депутата Государственной думы РФ
Ж.И.Алфёрова на V (апрельском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Прав&
да, 9—12 апреля 2010 г.; Советская Россия, 10 апреля 2010 г.; Политическое просве&

45

щение, 2010, № 4(57); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2010, № 7(133).
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер&
низации России. Доклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.Мель
никова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Конгресс российского образовательного сообщества. Перед участниками кон&
гресса выступил нобелевский лауреат академик Ж.И.Алфёров. Мы обязаны возро&
дить высокообразованное сообщество и экономику, основанную на высоких техно&
логиях // Советская Россия, 20 сентября 2011 г.
Белов Ю. По дороге, ведущей к обрыву // Правда, 19—22 ноября 2010 г.
Куторжевский Г.А. Развитие науки и образования — важнейшее условие со&
циалистической модернизации России. Методические советы // Политическое
просвещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 2(124).
Модернизация без станкостроения — утопия. Интервью министра станкостро&
ительной промышленности СССР Н.А.Паничева. Беседовал В.Тетёкин // Совет&
ская Россия, 16 февраля 2010 г.
Настоящая модернизация — это социализм. [«Круглый стол», организованный
фракцией КПРФ в Госдуме ФС РФ]. — М., 2010.
Платова Г. Академик Ж.И.Алфёров собрал на совет учёных: как нам биться за
высокие технологии // Советская Россия, 27 октября 2011 г.
Попова Н. «Аэлита» и космический извозчик. Готова ли Россия к освоению глу&
бокого космоса // Советская Россия, 6 октября 2011 г.
Трушков В. На обочину модернизации. Капитализм противится росту квалифи&
кации рабочих // Правда, 25—28 ноября 2011 г.

XII. Программные установки КПРФ
в области развития науки и образования
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 отечественной науки и образования.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Снова стать страной учёных. Выступление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюгано
ва на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа&
ционно&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.Мель
никова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
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Вопрос жизни и смерти для нашей страны. Выступление академика Ж.И.Алфё
рова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
31 марта 2011 г.; Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2011,
№ 7(157).
Вахитов Р. Корпорация «Минобраз» // Советская Россия, 5 июня 2012 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 про&
свещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Смолин О. Бог прощает грехи, но не прощает глупости! // Советская Россия,
5 июля 2012 г.
Трубицын А. «Фобос&Грунт» не мог не упасть // Правда, 3—6 февраля 2012 г.
Тхагушев Р. Наша цель — образование для всех // Правда, 20—21 сентября 2011 г.

XIII. Великий Октябрь — начало новой эпохи мировой истории
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Всемирно&историческое значение Великого Октября.
2. Достижения социалистического строительства в Советской стране.
3. Годы «перестройки» и «реформ». 20 лет после разрушения СССР.
4. Задачи партийных организаций в регионе, городе, районе в наше время.
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 просве&
щение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель&
ной брошюрой.
Реализация Программы КПРФ — гарантия безопасности страны и социального
прогресса общества. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на IX (июль&
ском 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); в брошюре: Материалы IX Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ (2 июля 2011 года). — М., 2011.
Великая Октябрьская социалистическая революция: энциклопедия / Под ред.
П.А.Голуба и др. — 3&е изд., доп. — М., 1987.
Великий Октябрь и современность. (Методические советы докладчику). Подго&
товил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2007, № 3(38).
Вишняков В. Грех лжесвидетельства // Правда, 29—30 ноября 2011 г.
Второй Всероссийский съезд Советов // Политическое просвещение, 2012,
№ 2(67).
Голиков Г.Н., Кузнецов М.И. Великая Октябрьская социалистическая революция…
// Большая Советская Энциклопедия / 3&е изд. Т. 4. — М., 1971, ст. 1110—1148.
Октябрьская революция — известная и неизвестная. — М., 2008.
По всей стране прокатились праздничные акции в честь 94&й годовщины Вели&
кой Октябрьской социалистической революции // Правда, 8—9, 10 ноября 2011 г.
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежьих»
игр с историей // Политическое просвещение, 2007, № 4(39).
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XIV. «Незабвенный наш Советский Союз»:
образование и развитие СССР
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Как шёл процесс образования СССР?
2. Успехи и достижения Советского многонационального государства.
3. Основные причины разрушения Советского Союза.
4. Борьба коммунистов за возрождение братского Союза народов.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Зюганов Г.А. Крах контрреволюции. — М., 2011.
Зюганов Г. Над пропастью во лжи. 20&летие антисоветского переворота в СССР
// Правда, 19—22 августа 2011 г.
Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //
Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129).
Брагин А. Наш адрес — Советский Союз! // Правда, 17 ноября 2011 г.
Мы возродим тебя, Советский Союз! // Правда, 23—24 августа 2011 г.
Праздник у развалин. [Пресс&служба МГК ЛКСМ РФ] // Правда, 14 июня
2012 г.
Степаненко О. Сговор. Запад, белорусская «демократическая оппозиция и
Кремль работают против России // Правда, 12—15 августа 2011 г.
Трушков В. Россия в зеркале социологии. Чёрный ров между двумя эпохами //
Правда, 12—15 августа 2011 г.
Трушков В. Заздравное слово Союзу ССР // Правда, 8—13 июня 2012 г.
Черноскутов В. По пути развала великой державы. «Почему же бездействовал
КГБ?» // Правда, 27—31 декабря 2011 г.

XV. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне
Разгром милитаристской Японии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Предвоенная обстановка в мире и стране.
2. От вероломного нападения фашистской Германии на СССР до разгрома фа&
шистов под Москвой.
3. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Операция «Багратион».
Знамя Победы над поверженным рейхстагом.
4. Разгром милитаристской Японии.
5. Коммунистическая партия — вдохновитель и организатор Победы советско&
го народа в Великой Отечественной войне.
5. Борьба с фальсификациями истории Второй мировой войны. Задачи органи&
заций КПРФ по патриотическому воспитанию.
Литература:
Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. — М., 1947.
Книга неоднократно переиздавалась.
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Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1969. Книга неоднократно пе&
реиздавалась.
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. «Статистический лабиринт». К вопросу об общей численности со&
ветских военнопленных и масштабах их смертности // Политическое просвеще&
ние, 2012, № 2(67).
Огнёв А. Советская система выдержала экзамен на прочность // Правда,
23—26 марта 2012 г.
Попов В.Н. Посягательства на Великую Победу // Политическое просвещение,
2011, № 1(60).
Пыльцын А.В. Штрафбат в бою. — М., 2012.
Райзенфельд А. Как готовились к войне // Советская Россия, 21 июля 2011 г.
Сергиенко А.М. Пусть сильнее дует ветер истории. Первые двенадцать дней из во&
енной жизни И.В.Сталина. — Белгород, 2012.
Турецкий Г. Кто помогал Гитлеру // Советская Россия, 16 июня 2011 г.

XVI. Первомай — праздник солидарности трудящихся
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. История Первомайского праздника.
2. Празднование Дня солидарности трудящихся в советское время.
3. Совершенствование проведения Первомайских мероприятий в наши дни.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Зюганов Г. Дело солидарности трудящихся живо // Правда, 27 апреля — 2 мая
2012 г.
Не предавайте Первомай! // Правда, 27 апреля — 2 мая 2012 г.
Первое Мая // Большая Советская энциклопедия. 3&е изд. Т. 19. — М., 1975.
Первое Мая в царской России 1890—1916 гг. / Сб. док&тов. — [М.], 1939.
Первомай — боевой праздник трудящихся // Правда, 3 мая 2012 г.
Первомай планеты // Советская Россия, 3 мая 2012 г.
Первомай шагает по планете // Правда, 3 мая 2012 г.
Юрьева Е. Маёвки в столице и по всей России // Советская Россия, 3 мая 2012 г.
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XVII. Славная страница отечественной истории —
400/летие изгнания польских интервентов из Москвы
ополчением под руководством К.Минина и Д.Пожарского
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Историческая обстановка в России к 1612 году. Создание народного ополче&
ния под руководством К.Минина и Д.Пожарского.
2. Изгнание интервентов и предателей из Кремля, Москвы.
3. Фальсификации вокруг изгнания поляков из Москвы. Навязывание так назы&
ваемого праздника «народного единства».
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Буганов В.И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин // Вопросы ис&
тории, 1980, № 9.
Вишняков В. Грех лжесвидетельства // Правда, 29—30 ноября 2011 г.
Польская и шведская интервенция начала XVII века // Большая Советская
Энциклопедия / 3&е изд. Т. 20. — М., 1975.
Рашитов Ф.А. 4 ноября вместо 7 ноября: политическая подоплёка «медвежьих»
игр с историей // Политическое просвещение, 2007, № 4(39).
Флоря Б.Н. Русско&польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI —
начале XVII вв. — М., 1973.

XVIII. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!».
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Начало и ход Отечественной войны 1812 г. до Бородинского сражения.
2. Соотношение сил и ход сражения у Бородино.
3. Бородинское сражение — решающая битва с армией Наполеона. Его влияние
на ход всей войны.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просве&
щение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель&
ной брошюрой.
Кутузов М.И. Сборник документов. — М., 1954—1956. Т. 4—5.
Бобров А. Наглое нашествие. К 200&летию начала Отечественной войны 1812 го&
да // Советская Россия, 14 июня 2012 г.
Бородино: Документы, письма, воспоминания. — М., 1962.
Бородинское сражение 1812 // Большая Советская Энциклопедия / 3&е изд. Т. 3.
— М., 1970.
Жилин П.А., Смирнов А.А. Бородинское сражение 1812 // Военная энциклопедия.
Т. 1. — М., 1997.
Тарле Е.В. Бородино // Политическое просвещение, 2012, № 4(69).
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Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. — М., 1988. С. 136—182.
Фролов А. Начало русской истории // Советская Россия, 28 июня 2012 г.

XIX. В.И.Ленин — вождь трудящихся России и всего мира
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 просве&
щение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель&
ной брошюрой.
Зюганов Г.А. Ленин, Сталин, Победа. — М., 2010.
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр бескульту&
рья» // Правда, 21 июня 2012 г.
Горький М. В.И.Ленин // Политическое просвещение, 2008, № 1(42).
Гафуров М. Ленинский образ храним // Правда, 26 апреля 2012 г.
Жизнь В.И.Ленина: вопросы и ответы // Авт. коллектив: В.А.Перфилов, Л.И.Бен
гина, Т.М.Брыляева и др. — Ульяновск, 2008.
Ильич вернулся в Плесецк. [Пресс&служба Архангельского обкома КПРФ] //
правда, 25 августа 2011 г.
Крамер В.В. Полная гармония между словами, действиями и образом жизни //
Правда, 22—25 апреля 2011 г.
Ласков С. В гости к Ильичу // Правда, 30—31 августа 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).
Трушков В.В. Ленинизм — это марксизм революционной эпохи перехода от ка&
питализма к социализму. — М., 2010. Издано как приложение к журналу «Полити&
ческое просвещение».

XX. И.В.Сталин — гений созидания и защиты социализма
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Биография И.В.Сталина.
2. Партийная и государственная, теоретическая и пропагандистская деятель&
ность.
3. И.В.Сталин и современность.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда,
9—10 декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просве&
щение, 2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы,
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2008, №№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009,
№ 1(114); в брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдель&
ной брошюрой.
Зюганов Г.А. Сталин и современность. — М., 2009.
Зюганов Г. Эпоха Сталина в цифрах и фактах // Правда, 4—7 ноября 2009 г.
Издано 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. Когда забудут Сталина // Советская Россия, 15 декабря 2011 г.
Макаров И.Н. Сталин как марксист // Политическое просвещение, 2004,
№ 6(24).
Огнёв А. И.В.Сталин // Правда, 27 апреля — 2 мая 2012 г.
О жизни и деятельности И.В.Сталина: от рождения до первого ареста. Матери&
ал подготовил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2009, № 2(49).
5 марта — День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Впереди у нас —
Победа! Беседа с В.Бортко С.Сверчкова // Правда, 3 марта 2011 г.
Сергиенко А. Мудрость и воля советского вождя. Сталин в первые дни Великой
Отечественной // Правда, 22—25 июня, 29 июня — 2 июля, 5—8 июля, 20—23 ию&
ля 2012 г.
Трушков В. Сталинское «кадровое завещание» // Правда, 18—21 декабря 2010 г.
Хромов С.С. По страницам личного архива Сталина. — М., 2009.

XXI. «Манифест Коммунистической партии» —
первый программный документ коммунистов
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. История создания «Манифеста Коммунистической партии».
2. Основные положения первого программного документа коммунистов.
3. Актуальность выдающегося произведения К.Маркса и Ф.Энгельса в совре&
менных условиях.
Литература:
Манифест Коммунистической партии // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 419—459.
Ленин В.И. Карл Маркс. (Краткий биографический очерк с изложением марк&
сизма) // Полн. собр. соч., т. 26, с. 48.
Ленин В.И. Фридрих Энгельс // Полн. собр. соч., т. 2, с. 10.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Обичкин Г. Д. «Манифест Коммунистической партии» // Большая Советская
Энциклопедия / 3& изд. Т. 15. — М., 1974.
Трушков В.В. О диалектике собственности. Философские заметки о монографии
по политической экономии // Политическое просвещение, 2011, № 5(64).
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XXII. Работа В.И.Ленина
«Три источника и три составных части марксизма»
и современность
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Когда и с какой целью была написана ленинская статья «Три источника и три
составных части марксизма».
2. Основные положения этой работы В.И.Ленина.
3. Значение ленинской статьи «Три источника и три составных части марксиз&
ма» в наше время.
Литература:
Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма // Полн. собр. соч.,
т. 23, с. 40—48.
Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч., т. 19.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Три источника и три составных части марксизма // Советский философский
словарь. — М., 1974.
«Три источника и три составных части марксизма» // Философская энциклопе&
дия. Т. 5. — М., 1970.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ Три источника и три составных части марксизма.

XXIII. Реставрация капитализма в СССР и её последствия
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Основные этапы реставрации капитализма. Разрушение СССР и открытая ре&
ставрация капитализма. Характер нынешнего общественно&политического строя в
РФ. Лжедемократизм политической системы.
2. Экономические результаты реставрации.
3. Главный социальный результат реставрации — социальное расслоение населе&
ния. Обострение социально&классовых противоречий. Падение качества жизни.
Раскультуривание.
4. Превращение России в сырьевой придаток империалистических государств.
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).
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Политический отчёт Центрального Комитета КПРФ XIII съезду партии. Доклад
Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова // Правда, 2—3 декабря 2008 г.; Советская Рос&
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сия, 2 декабря 2008 г.; Политическое просвещение, 2008, № 6(47); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До&
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Бударин В.А. Модерн&капитализм: пиар&утки прихватизаторов // Политическое
просвещение, 2010, № 6(59).
Губанов С.С. Пакт компрадорской стабильности и его бесперспективность // По&
литическое просвещение, 2012, № 3(68).
Катасонов В.Ю. Россия на пороге ВТО. Некоторые итоги пребывания России в
«джунглях капитализма» // Советская Россия, 24 мая 2012 г.
Катасонов В.Ю. Удар в спину. О решении правительства о приватизации госу&
дарственной собственности // Советская Россия, 26 июня 2012 г.
Маслинин В. Накануне. Размышления о реставрации капитализма как факторе
экономических катастроф // Правда, 3—4 февраля 2009 г.
Основные социально&экономические показатели Российской Федерации в 2011
году. Материал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение, 2012,
№3(68).
Плетников А.Ю. О российском капитализме, его чертах и особенностях // Поли&
тическое просвещение, 2010, № 1(54).
Рекомендации и предложения учёных и специалистов, принявших участие в
международной научно&практической конференции по проблеме «Антикризисная
стратегия для России: советский и мировой опыт против практики неолиберализ&
ма» // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 5(127).
Трушков В. Капиталистическое устройство «несправедливо и нетерпимо» //
Правда, 30 сентября — 3 октября 2011 г.
Яковлев В.Н. Назад, к Древнеримскому праву, к праву рабовладельческого строя
// Политическое просвещение, 2011, № 6(65).

XXIV. Чьи интересы выражает государственная машина РФ?
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Что такое государство? Сущность и формы современных государств. Социаль&
но&классовая природа нынешнего российского государства. Коррупция — резуль&
тат либеральных «реформ». Рост преступности, бандитизма и терроризма. Нараста&
ние полицейщины и насилия.
2. Ведущие политические силы в Российской Федерации, их характеристика. КПРФ.
3. Что такое укрепление государственности — усиление олигархии и бюрокра&
тии, полицейского режима или установление власти трудящегося большинства?
Пути продвижения к народовластию. Самоорганизация и самоуправление народа.
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.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
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декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Заявление XIII (июньского) Пленума Центрального Комитета КПРФ «Покон&
чить с политическими расправами!» // Правда, 5 июля 2012 г.; Советская Россия, 5
июля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 4(131).
Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О защите руководителей муници&
пальных образований (мэров), избранных при поддержке КПРФ» // Информаци&
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129).
Коррупцию — победим! На пресс&конференции в информационном агентстве
«Интерфакс» была представлена антикоррупционная программа КПРФ // Правда,
7—10 октября 2011 г.
Выступление главного обвинителя В.И.Илюхина на процессе военного трибуна&
ла Общероссийского офицерского собрания по делу о противоправной и разруши&
тельной деятельности В.В.Путина // Политическое просвещение, 2011, № 4(63).
Аграновский Д. Дубинкой и рублём. Репрессивный блицкриг даёт обратный эф&
фект // Советская Россия, 9 июня 2012 г.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Лаврухин А. По скользкой дорожке нравственной деградации // Правда, 2 дека&
бря 2011 г.
Народный отпор полицейскому режиму. [Пресс&служба Пермского крайкома
КПРФ] // Правда, 14 июня 2012 г.
Платова Г. «Фронтовик» на мерседесе. Называется доход за минувший год //
Советская Россия, 17 мая 2012 г.
Плетников А.Ю. Демократия подлинная и потешная // Политическое просве&
щение, 2010, № 5(58).
Трушков В. Гимн буржуазного лицемерия // Правда, 20—23 января 2012 г.
Яковлев В.Н. А судьи кто? Третья тягловая сила в упряжке правящего режима //
Политическое просвещение, 2008, № 2(43).

XXV. Революции подлинные и так называемые цветные
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. В чём суть социальной революции?
2. Общенациональный кризис, революционная ситуация и революция.
3. «Цветные перевороты» и внешний фактор.
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Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Кашин В.И. Нарастание народного протеста — залог общей победы // Правда,
24—25 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, № 3(130).
Новиков Д. Площадь не должна стать «оранжевой» // Правда, 27—31 декабря
2011 г.
Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные // Политичес&
кое просвещение, 2012, № 4(69).
Фролов А. Лицо протеста // Советская Россия, 23 июня 2012 г.

XXVI. Экономическая и социальная стратегия КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Кризис капитализма в мире и Российской Федерации. Социальные последст&
вия кризиса.
2. Коммунисты и отношения собственности. Требование национализации ос&
новных средств производства.
3. Позиция КПРФ: а) по вопросам защиты внутреннего рынка и отечественно&
го товаропроизводителя; б) в области финансов; в) в структуре производства това&
ров; г) в ценовой политике; д) по отношению к малому предпринимательству.
4. Социальная сфера. Сворачивание социальных программ. Порочность «ре&
формы» ЖКХ.
5. Как обеспечить социально&экономическое развитие РФ?
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
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№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошю&
рой.
О работе партии в условиях финансово&экономического 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.; Политиче&
ское просвещение, 2009, № 3(50); Вестник организационно&партийной и кадровой
работы, 2009, № 8(110); в брошюре: Антикризисная программа КПРФ. Материалы
II (совместного) Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — Псков, 2009.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Арефьев Н. Обратный ход. Вопрос возвращения в государственную собствен&
ность приватизированного имущества назрел давно // Правда, 22 марта 2012 г.
Валовой Д. Почему до 2020 года не дотянем // Правда, 29—30 мая 2012 г.
Губанов С.С. Пакт компрадорской стабильности и его бесперспективность // По&
литическое просвещение», 2012, № 3(68).
Дектерёв В. Прекратить двадцатилетний грабёж! // Правда, 16—19 сентября
2011 г.
Жуковский В. Жильё становится недоступной роскошью // Правда,
31 июля — 1 августа 2012 г.
КПРФ и малый бизнес: трудный путь к взаимодействию. Материал подготовлен
первичным отделением КПРФ «Инициативное» (г. Екатеринбург) // Политичес&
кое просвещение, 2011, № 1(60).
«Круглый стол» в Госдуме РФ. Будущее российской экономики за народными
предприятиями // Правда, 11—14 ноября 2011 г.
Куторжевский Г.А. Либеральные «реформы» в человеческом измерении // По&
литическое просвещение, 2011, № 5(64).
Львов Д.С. Опорные мысли в борьбе за выживание. Контуры будущего // Совет&
ская Россия, 9 июля 2009 г.
Основные социально&экономические показатели Российской Федерации в 2011
году. Материал подготовила М.В.Костина // Политическое просвещение, 2012,
№3(68).
Руднев П.Д. Геноцид // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
Юрьева Е. Выборы позади, власть принялась вздувать тарифы и цены. Вы гото&
вы раскошелиться? // Советская Россия, 3 июля 2012 г.

XXVII. К чему приведёт
вступление Российской Федерации в ВТО
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Закрепление сырьевой зависимости Российской Федерации в результате
вступления в ВТО.
2. Экономический и бюджетный ущерб. Угроза внешнего управления экономи&
кой и финансами РФ.
3. Уничтожение отечественного агропромышленного комплекса.
4. ВТО и ВПК. Дальнейшее ослабление обороноспособности страны.
5. Кому выгодно вступление в ВТО? Что получают чиновничество и компрадор&
ский капитал? Что теряют широкие слои трудящихся?
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Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Зюганов Г.А. Ратификация катастрофы // Правда, 17—18 июля 2012 г.; Советская
Россия, 17 июля 2012 г.
Парламентские слушания в Госдуме РФ. Наша цель — добиться моратория на
присоединение к ВТО // Правда, 2 марта 2012 г.
Выступление заместителя руководителя фракции КПРФ в Госдуме С.Н.Решуль
ского // Правда, 12 июля 2012 г.; Советская Россия, 12 июля 2012 г.
Болдырев Ю. Круговорот маразма в природе. Как Всемирный банк рекламирует
присоединение России к ВТО // Советская Россия, 3 мая 2012 г.
Бросают страну к ногам Запада. [Пресс&служба Якутского рескома КПРФ] //
Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.
Жуковский В. У черты утраты национального суверенитета. Почему России
нельзя вступать в ВТО и почему власть и компрадорский капитал сдают страну ми&
ровой олигархии // Правда, 29 июня — 2 июля 2012 г.
Катасонов В.Ю. ВТО и ВПК. Уничтожение оборонного щита России // Совет&
ская Россия, 21 июня 2012 г.
Катасонов В.Ю. ВТО: посягательство на природные ресурсы России. Какова бу&
дет расплата // Советская Россия, 28 июня 2012 г.
Катасонов В.Ю. Надо ли России вступать в ВТО? // Советская Россия, 7 июня
2012 г. Издано брошюрой (М., 2012).
Нет — присоединению России к ВТО // Правда, 5 июля 2012 г.

XXVIII. Аграрно/земельный вопрос
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Антинародный характер «решения» земельного вопроса в современной Рос&
сии.
2. Деградация российского землепользования. Разрушение колхозов и совхозов.
Резкий спад сельскохозяйственного производства. Изменение социальной струк&
туры сельского населения. Появление латифундистов и безземельных крестьян, ба&
траков. Тенденция к социально&классовой нестабильности и антагонизму в рос&
сийской деревне.
3. Основные требования КПРФ в аграрно&земельном вопросе. Задачи партий&
ных организаций на селе.
Литература:
Ленин В.И. Аграрная программа социал&демократии 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 просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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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) Пле&
нуме ЦК КПРФ // Правда, 26—27 октября 2010 г.; Политическое просвещение,
2010, № 6(59).
Кашин В.И. АПК России: 20 лет спустя // Правда, 18 августа 2012 г.
Учёные бьют тревогу. Остановить уничтожение аграрной науки! // Правда, 4 ав&
густа 2011 г.
Крестьянская доля // Правда, 9—12 сентября 2011 г.
Вахитов Р. «Тайны» раскулачивания // Советская Россия, 24 мая 2012 г.
Маслинин В.В. Сельский профиль российского капитализма // Политическое
просвещение, 2009, № 6(53).
Подольских Ф. Почему наше зерно так легко уходит за границу // Советская Рос&
сия, 30 июня 2012 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 про&
свещение, 2010, № 6(59).
Трушков В. Дорога в батраки. Тяжкий крест деревни // Правда, 5—8 февраля
2010 г.
Шогенов А. О земле&кормилице // Советская Россия, 20 октября 2012 г.
Яковлев В.Н. Водные ресурсы выставлены на аукцион // Политическое просве&
щение, 2008, № 5(46).

XXIX. Социально/классовая структура российского общества:
основные элементы и тенденции изменения
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Роды и виды социальной структуры общества. Классы в социальной струк&
туре.
2. Деклассирование — либеральная стратегия порабощения российского обще&
ства. Концепции стратификации и «среднего класса» как идеологическое средство
реализации этой стратегии.
3. Характер и механизм трансформации социальной структуры советского общест&
ва в ходе либеральных «реформ». Нарастание разрыва между бедными и богатыми.
4. Классы, социальные группы и слои современного российского общества.
5. Правящий класс — симбиоз коррумпированной бюрократии, спекулятивно&
го капитала и организованной преступности.
6. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящихся от эксплуатации.
Характеристика современного рабочего класса в Российской Федерации.
7. Актуальность марксистской теории классовой борьбы, её формы.
Литература:
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Соч., т. 4.
Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч., т. 29.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
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брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Кашин В.И. Экологизация — главное условие устойчивого развития общества //
Правда, 31 мая 2012 г.
Аграновский Д. А из нашего окна бюрократия видна // Советская Россия, 8 октя&
бря 2011 г.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. 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 рос&
сийского 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.

XXX. Российский рабочий класс: собирание сил
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Ведущая роль рабочего класса в освобождении трудящихся от эксплуатации.
Современный рабочий класс в РФ.
2. Пробуждение рабочего класса, наёмных работников. Динамика протестных
выступлений.
3. Взаимодействие организаций КПРФ с трудовыми коллективами. Контакты с
профсоюзами, общественными организациями.
4. Особенности агитационно&пропагандистской работы в трудовых коллективах
различных форм собственности.
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Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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&
ционно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошюре: До&
клады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
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 января // Правда, 2—3 февраля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010,
№ 2(55); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2010, № 2(128).
Адреса сопротивления // Правда, 18—21 мая 2012 г.
Акользин Р. «Власти хотят разрушить страну! Мы должны их остановить!». До по&
лутора миллионов испанцев вышли на акцию протеста // Советская Россия, 21 ию&
ля 2012 г.
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Гутенёв Д. Рабочих обмануть не удалось // Правда, 24 мая 2012 г.
За настоящий профсоюз // Правда, 16—19 марта 2012 г.
Своею собственной рукой // Правда, 15 марта 2012 г.
Сперанский А. Рабы подземелья // Советская Россия, 3 марта 2012 г.
Трушков В. Размышления над данными исследования общественного мнения тру&
жеников горно&металлургической промышленности // Правда, 20—23 июля 2012 г.
Трушков В. Никем не замечаемые пролетарии // Правда, 29 марта 2012 г.
Яковенко О. Нет — экономическому рабству // Правда, 27—28 марта 2012 г.

XXXI. Протестное движение: цели, задачи и формы
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Протестное движение как внепарламентская классовая борьба. История про&
тестного движения в РФ после августа 1991 года. Всероссийские акции протеста.
2. Характер протестного движения. Его типы: а) направленное на облагоражива&
ние реставрации капитализма; б) на преодоление капиталистической реставрации
и возвращение к социалистическому развитию. Попытки неолибералов оседлать
протестное движение.
3. Уровни протестного движения: а) точечное; б) региональное или отраслевое;
в) локальная акция протеста с широкой сетью солидарных выступлений; г) все&
российская стачка с едиными требованиями, но без лозунгов ниспровержения
капиталистического строя; д) всероссийская политическая стачка с лозунгами
смены власти.
4. Протест против компрадорской внешней политики режима. Анти&НАТО. Ак&
ции против вступления РФ в ВТО.
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5. Движущие силы протестного движения, состав его участников. КПРФ —
центр консолидации оппозиционных сил и массового протеста. Организаторская,
агитационно&пропагандистская работа при проведении протестных акций. Мо&
бильные группы оперативного реагирования.
6. Протестное движение — главный инструмент борьбы КПРФ, всех левопатри&
отических сил за победу. Как организовать всеобуч протестному движению? Защи&
та участников протестного движения.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Кашин В.И. Нарастание народного протеста — залог общей победы // Правда,
24—25 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, № 3(130).
Иванов А. Детсад вернули детям // Правда, 15 марта 2012 г.
Красные флаги над Акрополем. Греческие трудящиеся против «чёрного фронта»
// Правда, 14—15 февраля 2012 г.
Морозова Е. Весеннее наступление на Уолл&стрит // Правда, 23—26 марта 2012 г.
Памятник В.И.Ленину сохраним! [Пресс&служба Барнаульского горкома
КПРФ] // Правда, 5 апреля 2012 г.
Память о павших героях зовёт к борьбе // Правда, 6 октября 2011 г.
Парфёнов Д.А. Подлинные революции и так называемые цветные // Политичес&
кое просвещение, 2012, № 4(69).
Фролов А. Лицо протеста // Советская Россия, 23 июня 2012 г.

XXXII. Ленинский комсомол —
помощник Коммунистической партии
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Резкое ухудшение положения молодёжи в результате реставрации капитализ&
ма. Молодёжная политика КПРФ.
2. Привлечение молодёжи в партию — важнейшая задача партийных органи&
заций. Учёба молодых коммунистов, передача им опыта.
3. Цели, задачи, формы работы Ленинского комсомола. Помощь комсомолу со
стороны КПРФ.
4. Возрождение пионерского движения. Какой должна быть современная Пионе&
рия?
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Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Постановление Пленума ЦК КПРФ «О молодёжной политике КПРФ в совре&
менных условиях» // Правда, 28—31 марта 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 2(43); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008, №
6(84); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2008, № 2(112); в брошюре: Мате&
риалы совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ (22 марта 2008 г.). — М., 2008; в
кн.: Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Зюганов Г.А. Обращение к молодёжи России «КПРФ — партия будущего» //
Правда, 23 апреля 2009 г.; Советская Россия, 23 апреля 2009 г.; Политическое про&
свещение, 2009, № 4(51); Вестник организационно&партийной 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 секрета&
ря ЦК СКМ РФ И.Н.Макарова // Политическое просвещение, 2011, № 3(62).
Программное заявление Союза коммунистической молодёжи Российской Фе&
дерации // Политическое просвещение, 2011, № 3(62); Информационный бюлле&
тень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Акользин Р. РКСМ: Рождён в 1918&м, девиз — жить и бороться по&ленински //
Советская Россия, 29 октября 2011 г.
Всероссийский слёт пионервожатых. — М., 2012.
Высокое звание обязывает // Правда, 28—31 октября 2011 г.
Емельянов С. У костра под Красным знаменем // Правда, 24—25 июля 2012 г.
Еркина А. Славный день на главной площади // Правда, 22—23 мая 2012 г.
Лебедев Д.Н. О современных пионерах, пионерских организациях и пионерских
проблемах (информация к размышлению в преддверии юбилея) // Политическое
просвещение, 2002, № 1(7).
Листов Я. Молодёжь поворачивается к КПРФ // Правда, 3—7 ноября 2011 г.
Парфёнов Д.А. Из опыта работы московских комсомольцев // Политическое
просвещение, 2008, № 4(45).
Пионерской организации им. В.И.Ленина — 90 лет! Здравствуй, Страна Пионе&
рия! — Без года и места издания.
Платова Г. Вожатые в доме Павки Корчагина // Советская Россия, 15 мая
2012 г.
Плахута А.А. Из опыта работы Донского комсомола // Политическое просвеще&
ние, 2009, № 5.
Сидорова Т.Н. Беспризорные дети в России и в мире. — М., 2010.
Староверова И.В. Либеральные механизмы воспроизводства потерянных поко&
лений российской молодёжи // Политическое просвещение, 2008, № 1(42).
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XXXIII. Межнационациональные конфликты
в Российской Федерации и пути их решения

Сахаров В.А. Как создавался Советский Союз // Политическое просвещение,
2004, № 3(21).

Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Уроки национальной политики КПСС и Советского государства.
2. Обострение национального вопроса в стране, центральное место русского во&
проса. Несостоятельность национальной политики нынешних властей.
3. Цели и задачи КПРФ в сфере национальных отношений. Формы и методы ра&
боты партийных отделений по патриотическому и интернациональному воспита&
нию. Борьба с национализмом, шовинизмом и русофобией.
4. Что нужно делать для восстановления обновлённого Союзного государства?

XXXIV. Русский вопрос — стержень национальных проблем России

Литература:
Ленин В.И. Рабочий класс и национальный вопрос // Полн. собр. соч., т. 23.
Сталин И.В. Марксизм и национальный вопрос // Соч., т. 2.
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
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 резолюци&
ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001. Из&
дано отдельной брошюрой.
Тайсаев К.К. Актуальные вопросы национальной политики КПРФ в современ&
ных условиях // Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2011,
№ 3(153).
Власть бессильна перед терроризмом. [От пресс&службы 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.
В.Ф.Грызлов. 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—2002 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); 2012, № 3(68).
Карпеев И.В. «Круглый стол», посвящённый 85&летию 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. Пожар вражды в Демьянове. В Кировской области произошли
столкновения на межэтнической почве // Советская Россия, 26 июня 2012 г.
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Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Современное положение русского народа. Разделение русских в результате
разрушения СССР, дискриминация в бывших союзных республиках. Ущемление
русского языка.
2. Социально&экономическая и демографическая ситуация.
3. Кризис русской культуры и духовности.
4. Пути возрождения русского народа и других народов нашей Родины. Основ&
ные положения программы КПРФ по русскому вопросу. Роль русского народа в ис&
тории как народа&объединителя.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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 ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2008, №№ 19—20(97—98); в брошю&
ре: Доклады на XIII съезде Коммунистической партии Российской Федерации. —
М., 2008.
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 резолюци&
ях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1999—2001). — М., 2001. Из&
дано отдельной брошюрой.
О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
многонациональной России. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на
Пленуме ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Рос&
сия, 27 марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защи&
тить русскую культуру. — М., 2007.
Зюганов Г.А. Перед рассветом. — М., 2011.
«Круглый стол» в Госдуме РФ. Сохраним мир «великого и могучего». Вступи&
тельное слово Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Словом русским сильны и
едины // Правда, 4—9 марта 2011 г.
Зюганов Г.А. Обращение к русскому народу «Вставайте, люди русские» // Прав&
да, 25—26 октября 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 5(127).
«Круглый стол» в Госдуме РФ. Русские в Российской Федерации: статус, пробле&
мы и перспективы // Правда, 14—17 октября 2011 г.
Анучкин Тимофеев А. Драма русского мира // Советская Россия, 16 августа 2011 г.
Бондарев Ю. Слово о слове // Правда, 5—6 июня 2012 г.
Брук С.И., Кабузан В.М. Динамика численности и расселения русского этноса
(1678—1917 гг.) // Советская этнография, 1982, № 4; Политическое просвещение,
2011, № 4(63).
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Еркина А., Симонин В. Восславим живое русское слово! // Правда, 8—13 июня
2012 г.
Николаева Т.И. «От нас отреклись самым циничным образом...». Откровенное
письмо о положении русских, оказавшихся за рубежом в результате уничтожения
Советского Союза // Правда, 9—12 декабря 2011 г.
Огнёв А. Русский характер // Правда, 25—28 мая 2012 г.
Пшеницын А. Пропущенная глава «Стратегии&2020» // Советская Россия,
29 марта 2012 г.
Русь, куда несёшься ты? [Пресс&служба Калужского обкома ЛКСМ] // Правда,
31 июля — 1 августа 2012 г.
Фролов А. Новорусский вопрос // Советская Россия, 17 ноября 2011 г.

XXXV. Процессы реинтеграции и дезинтеграции
на территории прежнего СССР
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Реставрация капитализма — главная причина разрушения Союза ССР.
2. Реинтеграционные и дезинтеграционные процессы на территории прежнего
Советского Союза в настоящее время, их проявление в различных сферах общест&
венной жизни.
3. Борьба социально&политических сил, стремящихся к реинтеграции и дезинте&
грации. Задачи коммунистов по организации объединительного движения народов.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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&
зационно&партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, № 1(54).
Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //
Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129).
Аверченко Т. Действовать солидарно. В Эстонии прошла первая массовая акция
протеста // Правда, 13—14 марта 2012 г.
Воронин Ю.М. Беловежское предательство // Советская Россия, 16 декабря
2010 г.
Годенко Е. Временно — значит, навсегда. Натовские истребители в небе над При&
балтикой // Правда, 16 февраля 2012 г.
Кожемякин С. Евразийские миражи // Советская Россия, 17 ноября 2011 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 социально&экономические показатели стран СНГ. Материал подго&
товил В.Ф.Грызлов // Политическое просвещение, 2010, № 6(59).
СССР был нашим общим домом. Воспоминаниями делятся Я.Поплавская и
А.Тиханович // Правда, 21—24 января 2011 г.
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Советский Союз не распался: его развалили. Беседа А.Лукьянова и В.Трушкова //
Правда, 18—21 марта 2011 г.
Степаненко О. Американский акцент Владимира Путина // Правда, 17—20 фев&
раля 2012 г.
Толокин В. Повернуться лицом к России. К этому призывают коммунисты Укра&
ины // Правда, 25—28 мая 2012 г.

XXXVI. Кризис в духовно/культурной сфере
российского общества
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Развитие культуры и образования при Советской власти. Важнейшие характе&
ристики 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 и образования.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
О задачах партии по защите русской культуры как основы духовного единства
многонациональной России. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на
Пленуме ЦК КПРФ 24 марта 2007 г. // Правда, 27—28 марта 2007 г.; Советская Рос&
сия, 27 марта 2007 г.; Политическое просвещение, 2007, № 2(37); в брошюре: Защи&
тить русскую культуру. — М., 2007.
Развитие науки и образования — важнейшее условие социалистической модер&
низации России. Доклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И.Мель
никова на VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ // Правда,
29—30 марта 2011 г.; Политическое просвещение, 2011, № 4(63); Вестник организа&
ционно&партийной и кадровой работы, 2011, № 7(157).
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр бескульту&
рья» // Правда, 21 июня 2012 г.; Советская Россия, 21 июня 2012 г.
Баранова Гонченко Л.Г. Гламур. Характер и родовые черты // Политическое про&
свещение, 2009, № 1(48).
Белов Ю. Ключ к пониманию современности. О диалектике формирования
классового самосознания трудящихся// Правда, 1—4 июня 2012 г.
Василенко В.Ю. Дегуманизация человека как условие победы контрреволюции
// Политическое просвещение, 2011, № 6(65).
Коммерция и подлинное искусство несовместимы. Беседу с Л.Борткевичем вела
Е.Морозова // Правда, 27—31 декабря 2011 г.
Г.А.Куторжевский. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа&
листической модернизации России. Методические советы // Политическое про&
свещение, 2011, № 4(63); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 2(124).
Москалёв А. «Дорожная карта» министра культуры. Культуру вновь приговорили
// Советская Россия, 16 июня 2012 г.
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Назаров Ю. «Только у коммунистов есть понятная мне и научно обоснованная
программа». Беседу вёл В.Кожемяко // Правда, 14—15 февраля 2012 г.
Смолин О. Наброски к выступлению в Госдуме. Ещё раз об экстремизме — в обра&
зовании. Последняя улыбка «чеширского кота» // Советская Россия, 21 июня 2012 г.

XXXVII. КПРФ в борьбе с антикоммунизмом,
антисоветизмом и русофобией
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Антикоммунизм — главное идейно&политическое оружие буржуазии. Анти&
коммунистический характер современного режима в РФ.
2. Идеологическая борьба и психологическая война. Монополизация властью
электронных СМИ. Информационные атаки правящего режима.
3. Задачи партийных отделений в борьбе с антикоммунизмом, антисоветизмом
и русофобией.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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
организационно&партийной и кадровой работы, ноябрь&декабрь 2008 г.,
№№ 19—20(97—98); в брошюре: Доклады на XIII съезде Коммунистической пар&
тии Российской Федерации. — М., 2008.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Заявление XIII (июньского) Пленума Центрального Комитета КПРФ «Покон&
чить с политическими расправами!» // Правда, 5 июля 2012 г.; Советская Россия
5 июля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 4(131).
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Немедленно остановить кровопролитие и
беззаконие!» // Правда, 1 декабря 2011 г.; Советская Россия, 1 декабря 2011 г.; Ин&
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128).
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Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О защите руководителей муници&
пальных образований (мэров), избранных при поддержке КПРФ» // Информаци&
онный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129).
Письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова президенту Российской Федерации
Д.А.Медведеву «У «плана десталинизации» нет шансов на поддержку общества» //
Правда, 8—11 апреля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 2(124).
Открытое письмо Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр бескульту&
рья» // Правда, 21 июня 2012 г.; Советская Россия, 21 июня 2012 г.
Заявление фракции КПРФ в Государственной думе РФ «Остановить репрессив&
ные планы властей» // Правда, 17 мая 2012 г.; Советская Россия, 17 мая 2012 г.; Ин&
формационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130).
Аграновский Д. Дубинкой и рублём. Репрессивный блицкриг даёт обратный эф&
фект // Советская Россия, 9 июня 2012 г.
Вахитов Р. Реплика по поводу оплошности министра культуры. Такое вот кино
// Советская Россия, 23 июня 2012 г.
Вдовин А.И. «План Даллеса», «золотой миллиард» и российские либерал&космо&
политы // Политическое просвещение, 2012, № 3(68).
Полицейский накат «ЕдРа». Парламентская хроника Г.Платовой // Советская
Россия, 7 июля 2012 г.
Емельянов Ю. Историческое сознание. Год российской истории // Советская
Россия, 26 января 2012 г.
Лившиц Р. Наш ответ антисоветчикам&десталинизаторам // Советская Россия,
26 мая 2011 г.
Огнёв А. Почему атакуют Победу? // Правда, 19—22 августа 2011 г.
Огнёв А. Правда правде рознь // Правда, 18—21 мая 2012 г.
Ольштынский Л.И. Продолжение «холодной войны» против советской истории
// Политическое просвещение, 2012, № 3(68).
Плотников А.Ю. Катынь: ложь и правда // Политическое просвещение, 2012,
№ 2(67).
Правда о ГУЛАГе против вымыслов. Историки Ю. и М.Моруковы в беседе с В.Ко
жемяко // Правда, 30 сентября — 3 октября, 7—10 октября, 14—17 октября 2011 г.
Пыльцын А.В. О правде истории, героическом поколении Победителей и совре&
менность // Политическое просвещение, 2011, № 6(65).

XXXVIII. Реакционная сущность неолиберализма
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Неолиберализм — на вооружении империалистических государств, трансна&
циональных корпораций и компрадорской буржуазии.
2. Родство неолиберализма и империалистической глобализации. Стремление
неолиберализма к распространению по всему миру «свободного рынка».
3. Неолиберализм и монетаризм. Рыночно&торгашеская интерпретация всех
общественных связей. Крайняя порочность представления о рынке как само&
ценности.
4. Реваншистские устремления неолибералов в нашей стране.
5. Борьба российских коммунистов с теорией и практикой неолиберализма.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
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№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошю&
рой.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффек&
тивности работы первичных и местных отделений партии в современных условиях»
// Правда, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Кашин В. «Цветная» гапоновщина // Правда, 16—19 декабря 2011 г.
Лукашенко А.: «Мы будем сильными» // Правда, 11—12 октября 2011 г.
Белов Ю. О чём молчат либералы и державники // Правда, 21—27 февраля 2012 г.
Трушков В. Политический мундир в коричневых пятнах // Правда, 8 сентяб&
ря 2011 г.
Фролов А. Либерализм и демократия // Советская Россия, 21 января 2012 г.

XXXIX. Глобализация по/американски и
проблемы национальной безопасности
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. Вступление империализма в стадию глобализма. Основные признаки глоба&
лизма. Возникновение новых опасных противоречий и конфликтов на междуна&
родной арене.
2. Обострение проблем национальной безопасности Российской Федерации.
3. Положение в мире и необходимость самостоятельной внешней политики. К
чему приведёт вступление РФ в ВТО?
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 просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2008,
№№ 19—20(97—98); Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 1(114); в
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брошюре: Материалы XIII съезда КПРФ. — М., 2008. Издано отдельной брошю&
рой.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Заявление ЦК КПРФ «Сирию ведут по трагическому пути Югославии» // Прав&
да, 1—4 июня 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130).
Заявление ЦК КПРФ «База НАТО в Ульяновске — угроза безопасности России»
// Правда, 20—23 апреля 2012 г.; Информационный бюллетень, 2012, № 3(130).
Зюганов Г. Глобальное порабощение России, или «Глобализация по&американ&
ски». — М., 2011.
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Министр Сердюков добивает
ВПК!» // Правда, 27—31 декабря 2011 г.
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Вступление в ВТО — уско&
ренное ограбление России» // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Информационный бюл&
летень ЦК КПРФ, 2012, № 3(130).
Палецкис А. От кого защищает НАТО? Чем расплачиваются прибалтийские го&
сударства за членство в Североатлантическом альянсе // Правда, 31 мая 2012 г.; Ин&
формационный бюллетень, 2012, № 3(130).
Кашин В.И. Семь раз отмерь — один раз отрежь // Правда, 1—4 июня 2012 г.
Милошевич Б.С. Разрушение Югославии: осуществлённый проект и его послед&
ствия для мировой цивилизации // Политическое просвещение, 2011, № 3(62).
Анучкин Тимофеев А. Что скрывается за трансформацией НАТО. Вероломные
партнёры // Советская Россия, 5 июня 2012 г.
Боровиков А.П. Основы общей теории политики. Краткое учебное пособие /
Изд. 2&е, испр. — М., 2012. Тема XV.
Брагин А. НАТО не пройдёт! Репортаж с митинга в Ульяновске // Правда, 24—25
апреля 2012 г.
Вдовин А.И. «План Даллеса», «золотой миллиард» и российские либерал&космо&
политы // Политическое просвещение, 2012, № 3(68).
Жуковский В. Почему России нельзя вступать в ВТО и почему власть и компрадор&
ский капитал сдают страну мировой олигархии // Правда, 29 июня — 2 июля 2012 г.
Ивашов Л. Мир в XXI веке // Советская Россия, 28 января 2012 г.
Кожемякин С. Смертельно опасная дружба // Советский Россия, 17 апреля 2012 г.
Никитчук И. Мина под государственный корабль // Правда, 9 февраля 2012 г.
Непобедимый С.П. Без армии нет страны // Советская Россия, 15 сентября 2011 г.
Фроянов И. Глобализация и судьбы России // Советская Россия, 23 июня 2011 г.

XXXX. Вопросы укрепления
международного коммунистического движения
Основные цели и задачи
Союза коммунистических партий — КПСС
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями, дискуссий:
1. КПРФ — неотъемлемая часть мирового коммунистического движения.
2. Тесное сотрудничество КПРФ с коммунистическими партиями прежних со&
юзных республик СССР.
3. Взаимосвязи КПРФ с коммунистическими партиями стран, строящих социа&
лизм.
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4. Коммунистические и рабочие, левые партии в капиталистических странах и
«третьем мире».
5. Национально&освободительное, антивоенное, демократическое движения в
наше время. Антиглобалисты.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
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&
зационно&партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Программа Союза коммунистических партий — КПСС // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2009, № 5(118); Политическое просвещение, 2010, № 1(54);
Вестник организационно&партийной и кадровой работы, 2009, № 18(120).
Декларация коммунистических партий «За новый Союз братских народов» //
Правда, 15 марта 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 2(129).
Руководство КПК обеспечило успехи Китая. Выступление Генерального секре&
таря ЦК КПК Ху Цзиньтао [в связи с 90&летием со дня создания Компартии Китая]
// Правда, 5—6 июля 2011 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011,
№ 5(127).
Стратегический курс — социализм. XLIV съезд КПУ принял новую Программу
партии и обновил Устав // Правда, 21—22 июня 2011 г.
Сражение вокруг Победы. Социалистический народный фронт Литвы поздра&
вил соотечественников с великой датой — 9 Мая // Правда, 15—16 мая 2012 г.
Афонин Ю., Филиппов А. Пролетарии всех стран объединяются // Правда,
13—16 января 2012 г.; Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 1(128).
Емельянов Ю. о лондонской встрече коммунистов. Марксизм в XXI столетии //
Советская Россия, 10 декабря 2011 г.
Исаев А. В Кишинёве состоялся очередной VII(XXIV) съезд Партии коммунис&
тов Республики Молдова // Правда, 14 июня 2012 г.
Каримов Т.Б. Шаг вперёд, два назад. Что дальше? // Политическое просвещение,
2007, № 2(37).
«Круглый стол» в редакции «Правды». Столетие Ким Ир Сена и сегодняшние
вызовы. Материалы подготовил А.Драбкин // Правда, 13 апреля 2012 г.
Степаненко О. Стратегическая цель — построение социализма. В Минске про&
шёл XLII съезд Коммунистической партии Белоруссии // Правда, 22 декабря
2011 г.
Толокин В. Коричневый монстр бьёт в сердце // Правда, 15—16 мая 2012 г.
Трушков В. На газетных полосах нет нейтральной полосы // 17 мая 2012 г.
Цветов П. Земля по&прежнему принадлежит народу. Решения, принятые в Ха&
ное на Пятом пленуме ЦК Компартии Вьетнама, определят жизнь этой крупной
страны Азиатско&Тихоокеанского региона на годы вперёд // Правда, 24 мая 2012 г.
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Практические занятия
I. Первичная организация — основа КПРФ
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Программа и Устав КПРФ о первичной партийной организации.
2. Основные направления работы первички.
3. Расширение сети первичек, их укрепление и усиление влияния.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Устав Коммунистической партии Российской Федерации. — М., 2006; в кн.:
Коммунистическая партия Российской Федерации в резолюциях и решениях съез&
дов и пленумов ЦК (2005—2008). — М., 2008.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Постановление XIII (июньского) Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффек&
тивности работы первичных и местных отделений партии в современных условиях»
// Правда, 3—4 июля 2012; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник ор&
ганизационно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2012, № 4(131); в брошюре: Материалы XIII (июньского)
Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
О повышении роли первичных партийных организаций в борьбе партии за со&
циализм. Из доклада первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко // Информацион&
ный бюллетень ЦК КПРФ, 2010, № 4(122).
Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. Учебное пособие. — М., 2011.
Гутенёв Д. Как первичка «Ветеран» помолодела // Правда, 14 июня 2012 г.
Первичная организация — основа партии (из СМИ региональных отделений
КПРФ) // Информационный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123).
Сельчане доверяют коммунистам. [Пресс&служба Северо&Осетинского рескома
КПРФ] // Правда, 31 июля — 1 августа 2012 г.
Щербаков С. С мнением коллектива пришлось считаться // Правда, 18—21 фев&
раля 2011 г.

II. Как подготовить и провести демонстрацию, митинг, пикет
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Определение цели мероприятия. Организаторская работа при подготовке и
проведении демонстрации, митинга, пикета (планирование, координация дейст&
вий партийного актива и союзников, выбор времени и места проведения и т. д.).
2. Выполнение требований законодательства.
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3. Решение материально&технических вопросов.
4. Информационно&пропагандистские мероприятия в период оповещения и в
ходе акций, эмоционально&психологическая атмосфера, элементы театрализации.
5. Принятие заявлений, требований.
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 просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Евсеев Д. Рекомендации по изготовлению транспарантов // Информационный
бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123); Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
Кожанов Н. Нечистые игры «честных единороссов» // Правда, 11—14 ноября
2011 г.
Козырев А. Зарвавшихся чинуш — к ответу // Правда, 31 мая 2012 г.
Костина М.В. На повестке дня — выборы (из опыта участия в избирательных
кампаниях Калужской городской организации КПРФ) // Политическое просвеще&
ние, 2011, № 6(65).
Крюкова Н. ЛКСМ выбирает путь созидания // Правда, 1—2 ноября 2011 г.
Крюкова Н. Силовики пошли врукопашную. Коммунисты Дона встали на защи&
ту своего депутата Владимира Бессонова // Правда, 21 июня 2012 г.
Платова Г. Продавив репрессивный закон против митингующих, «ЕдРо» ставит
крест на демократии // Советская Россия, 24 мая 2012 г.
Первушкин В.М. Как подготовить и провести митинг // Политическое просвеще&
ние, 2005, № 1(25).
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
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III. Контроль в день голосования на выборах
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Работа по контролю в день голосования кандидатов в депутаты, членов изби&
рательных комиссий и наблюдателей от КПРФ, представителей СМИ. Связь с пар&
тийными комитетами, их юридическими службами.
2. Контроль за непосредственным подсчётом голосов на избирательном участке.
3. Альтернативный подсчёт голосов. Борьба с нарушениями выборного законо&
дательства, «чёрными политтехнологиями».
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Выступление члена Комитета Госдумы по конституционному законодательству
и государственному строительству В.Соловьёва на «правительственном часе»
21 сентября // Правда, 23—26 сентября 2011 г.
Особое мнение члена Центральной избирательной комиссии Е.И.Колюшина //
Советская Россия, 13 марта 2012 г.
Волкова Э. Фальсификаторов ловили за руки // Правда, 26 июля 2012 г.
Иванова А. Мой первый день на избирательном участке. Спецоперация в начале
марта // Советская Россия, 29 марта 2012 г.
Крюкова Н. Остановить махинаторов // Правда, 2 марта 2012 г.
Кузнецова Н. Заметки наблюдателя. «Вброс» // Советская Россия, 15 декабря
2011 г.
Москвичёва Е.В. Офонарели! Рассказ о дне голосования члена участковой ко&
миссии с правом совещательного голоса // Советская Россия, 13 марта 2012 г.
Рассмотрено в суде. Как избирком обслужил кандидата от партии воров и жули&
ков. Характеристики положительные // Советская Россия, 3 мая 2012 г.
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
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IV. Новые приёмы пропаганды и агитации (обмен опытом)
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Создание эмоционально&психологического настроя, использование элемен&
тов театрализации на демонстрациях, митингах и пикетах.
2. Автомобильные, велосипедные, лыжные и другие пробеги. Агиткатера.
3. Укрепление материальной базы и использование новых технических средств:
кино, телевидение, радио, агитпалатки, звукоусиливающая аппаратура и т. д.
4. Оповещение о массово&политических мероприятиях с помощью партий&
ной прессы и листовок, SMSок, электронной почты, через социальные сети
Интернета.
5. Участие в дискуссиях во Всемирной паутине.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Автопробег под красными знамёнами. [Пресс&служба Карачаево&Черкесского
рескома КПРФ] // Правда, 2 марта 2012 г.
Валеев В. Агиткатер продолжает рейс // Правда, 25 августа 2011 г.
Гутенёв Д. Премия имени Федина // Правда, 17—18 апреля 2012 г.
Евсеев Д.Б. Рекомендации по изготовлению транспарантов // Информацион&
ный бюллетень ЦК КПРФ, 2011, № 1(123); Политическое просвещение, 2012,
№ 2(67).
Лежнёв В. Символ чести и стойкости // Правда, 22 сентября 2011 г.
Листов Я. Молодёжный наказ // Правда, 29 сентября 2011 г.
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Матвеева Ж.Ф. Общественная приёмная Геннадия Андреевича Зюганова на Са&
халине // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
Тарасов П.М., Червонцев А.В. Трафарет и листовки в избирательной кампании.
Советы // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).

V. В.И.Ленин: «учиться коммунизму»
(организация партийной учёбы и
просветительской работы с населением)
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Содержание партийной учёбы и просветительской работы среди трудящихся,
населения. Тематика занятий, лекций, бесед.
2. Формы учёбы, политического просвещения: университет, лекторий, семинар,
политшкола, дискуссионный клуб, кружок, самообразование.
3. Подбор, учёба, инструктаж пропагандистов и агитаторов, обеспечение их
информационно&справочными материалами. Партийные газеты и журналы,
интернет&сайты в помощь агитационно&пропагандистскому активу. Контроль
за учёбой со стороны партийных комитетов. Поощрение лучших пропагандис&
тов и агитаторов.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О повышении идейно&теоретического
и методического уровня, результативности партийной учёбы и просветительской
работы» // Правда, 21—22 августа 2012 г.; Политическое просвещение, 2012,
№ 4(69); Информационный бюллетень, 2012, № 4(131).
Рекомендации по организации партийной учёбы, агитационно&пропагандист&
ской и просветительской работы в 2012/13 учебном году // Правда, 21—22 августа
2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень,
2012, № 4(131).
Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, «круглых столов»,
научных и научно&практических конференций на 2012/13 учебный год // Полити&
ческое просвещение, 2012, № 4(69); Информационный бюллетень, 2012, № 4(131).
Иван Мельников встретился с творческим коллективом журнала «Политичес&
кое просвещение» // Политическое просвещение», 2012, № 3(68); Информацион&
ный бюллетень, 2012, № 3(130).
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Боровиков А.П. Начала марксизма&ленинизма. 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 идейно&теоретического образования коммунистов //
Политическое просвещение, 2009, № 3(50).
Орехов В. Актуально как никогда. Комсомольцы знакомятся с теоретическим
наследием Энгельса // Правда, 7—8 декабря 2010 г.
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.
Формы массово&политическое работы в ходе выборных кампаний (по материа&
лам региональных партийных газет и интернет&сайтов). Материал подготовила
Е.С.Корешова // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).

VI. Газета партийного комитета —
важнейший инструмент пропаганды, агитации и организации
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Партийный комитет и партийная газета. Концепция газеты. Организация ре&
дакции и её работа, материально&техническая база, подбор журналистов, общест&
венных корреспондентов, создание групп поддержки. Решение финансовых во&
просов.
2. Распространение партийных газет. Подписка на газеты «Правда» и «Советская
Россия», журнал «Политическое просвещение» — важнейшая задача отделений
КПРФ 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 просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Иван Мельников встретился с творческим коллективом журнала «Политичес&
кое просвещение» // Политическое просвещение». 2012. № 3(68).
Комоцкий Б. Зеркало и прожектор Правды // 5—10 мая 2012 г.
«Век “Правды”» / Гл. ред. Б.О.Комоцкий, автор&сост. В.В.Трушков. — М., 2012.
Барабанщиков П. День «Правды» в Пензе // Правда, 5—6 июня 2012 г.
Верны лучшим традициям. Дни «Правды» в Томске // Правда, 17 мая 2012 г.
Коцеруба А. Солидарность трудящихся — единственный способ противостоять
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капиталу. На празднике газеты португальских коммунистов побывали 400 тысяч че&
ловек // Правда, 15 сентября 2011 г.
Лежнёв В. Праздник имени «Правды». Смоленские коммунисты ярко и весело
провели фестиваль левой прессы «День Правды» // Правда, 18—21 мая 2012 г.
О ленинских принципах партийной печати // Правда, 20—23 апреля 2012 г.
Смирнов В. Иркутские коммунисты провели очередной праздник партийной пе&
чати // Правда, 19 июля 2012 г.
С «Правдой» — в новое столетие. Подготовил Н.Кожанов // Правда, 15—16 мая
2012 г.
Трушков В. Молодёжь выбирает «Правду». Кубань отмечает вековой юбилей со&
зданной В.И.Лениным газеты // Правда, 24 мая 2012 г.
Телеэкран пропагандирует главную партийную газету. [Пресс&служба Калужско&
го горкома КПРФ] // Правда, 9 декабря 2010 г.

VII. Как выиграть «листовочную войну»
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 почтовым ящикам
и т. д.).
3. Листовка в ходе избирательной кампании?
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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 брошю&
рой.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
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Первушкин В.М. Листовка как средство информационной борьбы // Политичес&
кое просвещение, 2003, № 3(15).
Тарасов П.М., Червонцев А.В. Трафарет и листовки в избирательной кампании.
Советы // Политическое просвещение, 2012, № 2(67).

VIII. Аудио/ и видеопродукция КПРФ
в политическом просвещении
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Цифровые технологии создания аудиовизуальных и фотоматериалов. Основ&
ные понятия.
2. Использование аудиовизуальной продукции в агитационно&пропагандист&
ской, просветительской работе и при проведении массовых уличных акций.
3. Интернет&телевидение как альтернатива официальным эфирным телекана&
лам. Особенности телевизионного вещания в интернете.
4. Интернет&телеканалы КПРФ: kprf.tv и politpros.tv.
5. Документально&публицистические фильмы студии ЦК КПРФ.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Политическое просвещение, 2012, № 3(68); в брошю&
ре: Материалы XII (мартовского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М.,
2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие достижения про&
граммных задач партии. Материалы VI (июльского 2010 года) совместного Плену&
ма ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2010.
Постановление VI (июльского) Пленума ЦК КПРФ «Эффективная идеологиче&
ская работа — важнейшее условие достижения программных задач партии» //
Правда 6—7 июля 2010 г.; Политическое просвещение, 2010, № 5(58);
Информационный бюллетень ЦК КПФ, 2010, № 3(121).
Костриков М.С. Советы по подбору любительской фото& и видеотехники // По&
литическое просвещение, 2009, № 6(53).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровое_видео
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_фотография
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровой_звук
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IX. Как активизировать работу в сети Интернет
Вопросы для обсуждения, обмена мнениями и опытом, дискуссий:
1. Партийные интернет&сайты, организация их работы.
2. Работа с Интернет&обозревателями, поисковыми системами.
3. Особенности обмена информацией через форумы и блоги, собственные Ин&
тернет&страницы.
4. Использование средств Интернет&коммуникации: электронная почта, мес&
сенджеры, Интернет&телефония.
Литература:
Программа Коммунистической партии Российской Федерации // Правда, 9—10
декабря 2008 г.; Советская Россия, 11 декабря 2008 г.; Политическое просвещение,
2008, № 6(47); Вестник организационно&партийной 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.
Укреплять партию, достигать новых рубежей. Выступление Председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова на XII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
// Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.; Политическое
просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и кадровой ра&
боты, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совместного Пле&
нума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
Доклад Президиума ЦК КПРФ XII (мартовскому) совместному Пленуму ЦК и
ЦКРК КПРФ «Об итогах выборных кампаний и задачах по усилению работы пар&
тии в новых условиях». Выступление первого заместителя Председателя ЦК КПРФ
И.И.Мельникова // Правда, 3—4 апреля 2012 г.; Советская Россия, 3 апреля 2012 г.;
Политическое просвещение, 2012, № 3(68); Вестник организационно&партийной и
кадровой работы, 2012, № 6(180); в брошюре: Материалы XII (мартовского) совме&
стного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. — М., 2012.
О повышении эффективности низовых звеньев партии в современных услови&
ях. Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова на XIII (июньском) 2012 года
Пленуме ЦК КПРФ // Правда, 19—20 июня 2012 г.; Советская Россия, 19 июня
2012 г. (тезисы); Политическое просвещение, 2012, № 4(69); Вестник организаци&
онно&партийной и кадровой работы, 2012, № 11(185); в брошюре: Материалы XIII
(июньского) Пленума ЦК КПРФ. — М., 2012.
Захаров В.В. Новейший самоучитель работы на персональном компьютере. —
М., 2008.
Левин Дж., Левин Янг М., Бароди К. Интернет для «чайников» / Изд. 10&е. — 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
Укрощение ноутбука. — М., 2010.
Яковлева Е. Самоучитель Skype. Бесплатная связь через Интернет. — М., 2008.

Видеофильмы к различным темам:
«Родной земли хранители». 2010.
«Время действовать». 2010.
«Воплощённая мечта». 2011.
«Укрощение блицкрига». 2011.
«Слово о “Правде”». 2012.
«Белорусское село — закрытая в России тема». 2012.

81

Об организации партийной учёбы
и обучения кадров
в зарубежных компартиях
Заслуживает внимания опыт организации партийной учёбы ряда компартий за&
рубежных стран:

Партия «ЛЕВЫЕ» (Федеративная Республика Германия)
Задачи партийной учёбы в партии «ЛЕВЫЕ» были определены решением Прав&
ления партии от 25 февраля 2008 года «Основные направления и мероприятия по
развитию систематической и повсеместной партийной учёбы». Этим же решением
при Правлении «ЛЕВЫХ» была создана Комиссия по вопросам политического об&
разования — КПО, которая решает следующие задачи:
— разработка общей концепции организации партийной учёбы;
— подготовка программ семинарских занятий и рабочих материалов к ним;
— подготовка кадров для системы партийного образования;
— проведение показательных семинаров;
— организация обмена опытом работы руководителей в системе партучёбы;
— координация и согласование планов учебной работы с земельными парторга&
низациями;
— оказание необходимой организационной поддержки в налаживании партучё&
бы на местах;
— создание и обеспечение работы сети партийной учёбы.
В состав Комиссии в настоящее время входят 32 представителя земельных пар&
тийных организаций (по 2 представителя от каждой из 16 земель) и 14 человек, на&
значаемых в состав Комиссии Правлением партии.
По инициативе Комиссии в марте 2010 года в составе аппарата Правления пар&
тии был создан самостоятельный отдел «Политическое образование», отвечающий
за реализацию утверждённых Правлением и Комиссией мероприятий. В составе
отдела — три постоянных сотрудника, включая руководителя — члена Правления.
Руководство партии рассматривает партийную учёбу как важную составляю&
щую часть всей практической политической деятельности «ЛЕВЫХ», цель которой
— на постоянной основе оказывать содействие членам и сторонникам партии в бо&
лее углублённом понимании проблем текущего момента и, тем самым, создавать
предпосылки для того, чтобы как можно большее число партийцев принимали уча&
стие в разработке политических альтернатив, чтобы они были в состоянии на высо&
ком профессиональном уровне участвовать в политических дебатах.
В партии «ЛЕВЫХ» исходят из того, что систематическая партийная учёба
предполагает разработку содержательно насыщенных программ обучения, сориен&
тированных на потребности практической работы и одновременно учитывающих
последние достижения общественных наук. Эти программы должны отвечать как
потребностям обучающихся, так и требованиям систематического освоения необ&
ходимых знаний. При этом важным фактором в организации партийной учёбы яв&
ляется обеспечение её регулярности и, по возможности, повсеместности.
Необходимым условием для этого является создание широкого актива агитато&
ров&пропагандистов для системы партийной учёбы. В настоящее время в партии в
составе такого актива — более 200 пропагандистов по самым разным темам соци&
ально&политической жизни страны.
«ЛЕВЫЕ» считают, что работа по обеспечению систематической партийной
учёбы проходит в чрезвычайно сложных условия: в рамках так называемого инфор&
мационного общества, общества знаний. В действительности же, имеет место мас&
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совое распространение политической и экономической безграмотности. C одной
стороны, в огромных масштабах увеличился объём информации, с другой — резко
снижается уровень понимания гражданами сути общественных процессов, а также
их готовности учиться и желания читать соответствующую литературу. Эти условия
требуют от партии интенсивной работы по привлечению членов и сторонников
партии к занятиям в системе партучёбы и повышению престижности политичес&
кой учёбы как таковой, а также использования самых передовых, научно обосно&
ванных методов передачи знаний и информации.
Партийная учёба строится по четырём основным содержательным направлениям:
1. Общее партийно/политическое образование. В таких организационных рамках,
как семинары для новых членов партии, ежегодная «весенняя академия», «день по&
литических знаний», «элгерсбургские тематические семинары» члены партии зна&
комятся с основами политических знаний, которые призваны помочь им лучше
ориентироваться в современных политических реалиях.
Так, сквозной проблемой «весенней академии» текущего года (20—24 июня)
стала тема «Как кризис разрушает Европу». Речь идёт о новом изменении капита&
листического кризиса и его политических и социальных последствиях для ЕС, а
также о тесно связанных с этой проблематикой кризисе демократии и возникнове&
нии диктаторских элементов в политической жизни в Европе.
2. Семинары по повышению квалификации по таким направлениям, как работа в
выборных партийных органах, работа с населением и по привлечению в партию
новых членов, курсы политического ораторского искусства и т. д.
3. Семинары по подготовке и проведению избирательных кампаний, такие, как, на&
пример, однодневный семинар «Активная избирательная компания на местах»,
специальные семинары для кандидатов в члены партии и т. д.
4. Семинары по изучению партийной программы.
Важную роль в организации партийной учёбы играет ежемесячный бюллетень
«Новости Комиссии по вопросам политического образования».

Коммунистическая партия Бразилии
В основе политического просвещения в КП Бразилии лежит принцип взаимо&
связи партийной жизни, индивидуального самообразования и мероприятий в рам&
ках партийной учёбы, которые проводятся на систематической основе. КПБ исхо&
дит из того, что необходимые знания не приходят сами по себе, поэтому процесс
овладения основами коммунистической идеологии требует глубокого изучения,
наставничества и передачи опыта из поколения в поколение. Конечной целью по&
литического образования является формирование способности осмысленно ана&
лизировать события, происходящие в современном мире, с точки зрения классовой
борьбы. Одной из своих главных задач КПБ считает привлечение нескольких ты&
сяч новых членов партии, и для её решения серьезно занимается идеологическим
образованием как рядовых активистов, так и руководителей среднего звена.
Возможность получить теоретические знания предоставляет партийная школа, обу&
чение в которой строится на принципах регулярности, последовательности, промежу&
точного контроля и оценки конечных результатов. При этом после курса обучения
каждый активист должен знать, что собой представляет партия, специфику её борьбы,
историю, организационное строение и деятельность, Устав — права и обязанности
членов партии, Программа — предложения по преобразованию страны, а также овла&
деть теоретическими идеями марксизма&ленинизма. Такая подготовка требуется для
того, чтобы коммунисты из числа партактива смогли возглавить массы и приобрести
навыки, необходимые для того, чтобы со временем встать у руля партии.
Таким образом, целями обучения в партийной школе являются:
— овладение основами научного социализма как живой теорией, её углубленное
изучение и навыки её изложения;
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— изучение положения в стране, политики, проводимой КПБ в данных услови&
ях, и её разъяснение.
Обучение в партийной школе проводится по различным программам в зависи&
мости от целевой аудитории. Этим определяется круг изучаемых предметов, уро&
вень преподавания, длительность курса, расписание, нагрузка, виды контроля.
КПБ рассматривает политпросвещение как сочетание изучения классической
теории марксизма&ленинизма и её развития в современных условиях с понимани&
ем существующих проблем в стране в свете теории исторического материализма.
Существует несколько уровней обучения в зависимости от контингента:
— уровень 1: Введение в теорию, общие концепции, подготовка к изучению
предметной области (3&дневный курс, рассчитанный на 23 часа);
— уровень 2: Основы классической теории (5&дневный курс, рассчитанный на
45 часов);
— уровень 3: Углубленное изучение произведений классиков марксизма&лени&
низма и современных авторов (10&дневный курс, рассчитанный на 90 часов);
— уровень 4: Расширенное междисциплинарное образование с привязкой к со&
временной проблематике.
Осуществляется подбор преподавателей, читающих лекции по философии, го&
сударственному устройству, политической экономии, теории социализма, партий&
ному строительству. Ведущими темами являются: мироустройство в свете диалек&
тического и исторического материализма, происхождение и развитие общества,
динамика капиталистического способа производства, социализм как историческая
необходимость, история борьбы Коммунистической партии.
Учебный процесс сопровождается учебными пособиями, видеоматериалами,
показом слайдов и мультимедийных программ, раздаточным материалом, текстами
и комментариями. Кроме того, для преподавателей издается дидактический мате&
риал. На сайте КПБ существует специальная страница для изучающих теорию и
практику коммунистического движения. В настоящее время разрабатывается про&
грамма для дистанционного обучения.

Португальская Коммунистическая партия
Организация партийной учёбы — одно из главных направлений в работе ПКП.
Разработана программа, которая предусматривает различные курсы для разных ка&
тегорий партийных организаций: на предприятиях, по месту жительства — в мест&
ных, районных, городских организациях, а также с учётом специфики аудитории:
женщины, молодежь и др. В зависимости от этого составляется план лекций по раз&
личным дисциплинам, включающим философию, политэкономию, историю Пор&
тугальской Коммунистической партии, португальского революционного движе&
ния, историю мирового коммунистического и профсоюзного движения и др. Заня&
тия проводятся в партийной школе или организуются на местах с выездом специ&
ально подготовленной группы преподавателей.
Кроме этого, на регулярной основе проводятся семинары по изучению произве&
дений классиков марксизма&ленинизма, а также теоретических работ товарища
Алваро Куньяла.

Филиппинская Коммунистическая партия
Интересен опыт филиппинских товарищей в организации политической учёбы,
которая представляет собой систему, состоящую из нескольких звеньев:
1. Семинары с перспективой привлечения сторонников. Предназначены для руко&
водителей и активистов различных организаций.
Задачи:
— разъяснить диалектические принципы и законы развития общества и их
принципиальное отличие от буржуазных теорий и религиозных воззрений;
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— объяснить истоки существующих проблем (бедность, голод, безработица, не&
грамотность, инфляция, социальная несправедливость) как результат политики не&
околониализма, проводящейся в стране;
— дать представление о частной собственности на средства производства как ис&
точнике эксплуатации человека человеком, о классовой борьбе, о роли государства
как аппарата насилия;
— популяризировать программу Коммунистической партии как альтернативу
развития общества, рассказать о формах борьбы на выборах и в парламенте как
способе изменения общественного устройства.
За организацию семинаров отвечают отделы пропаганды в местных партийных
комитетах. Предоставляются раздаточные материалы: набор учебных пособий и
Программа партии. Продолжительность семинара — 2 дня.
2. Подготовительная школа.
Предназначена для кандидатов в партию, готовящихся к вступлению в её ряды
и клятве коммуниста.
Задачи:
— обсудить политические резолюции последнего съезда партии;
— разъяснить организационное строение партии, её Устав, кадровую политику;
— разъяснить стратегию партии по построению национального демократичес&
кого общества.
За организацию семинаров отвечают отделы пропаганды в местных партийных ко&
митетах. Если не хватает подготовленных кадров на местах, по мере необходимости
могут быть присланы лекторы из идеологического отдела ЦК. Раздаточный материал
включает в себя резолюции и решения последнего съезда партии, уставные докумен&
ты, Манифест Коммунистической партии. Продолжительность занятий — 3 дня.
3. Основной курс.
Предназначен для членов партии.
Задачи:
— освоение теории марксизма&ленинизма, диалектических принципов и зако&
нов развития общества, классового подхода и авангардной роли партии;
— изучение политэкономии капитализма, теории прибавочной стоимости, на&
копления капитала и империализма как высшей стадии капитализма;
— разъяснение стратегии и тактики партии на современном этапе;
— углублённое изучение истории партии с момента создания в 1930 году;
За организацию курса отвечают местные отделы пропаганды и идеологический
отдел ЦК. Обеспечивается раздаточный материал. Продолжительность курса — 5
дней.
4. Высшая партийная школа.
Занятия предназначены для кадровых партийных работников.
Задачи:
— углубленное изучение теории и практики революционной борьбы в свете
марксистско&ленинской теории;
— разъяснение исторической обстановки и факторов, приведших к появлению
марксистской теории.
Подготовлены специальные учебные пособия, включающие работы классиков
марксизма&ленинизма. Продолжительность учебы — 7 дней.
Существуют дополнительные формы политической учебы:
1. Конференции ЦК по идеологии.
Проводятся для всего состава ЦК (членов ЦК, кандидатов в члены ЦК, почёт&
ных членов ЦК). По итогам конференций проходят обсуждения во всех партийных
организациях.
2. Тренинги для инструкторов партии.
Для обучения направляются только закончившие Высшую партийную школу.
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3. Регулярные (1 раз в месяц) встречи партийного актива для обсуждения очеред&
ного номера органа партийной печати — газеты «Сулонг» («Вперёд»).
Все члены партии являются если не лидерами, то, по меньшей мере, активиста&
ми различных массовых организаций, которые занимаются практической деятель&
ностью в решении проблем простых людей и участвуют в акциях на местном, наци&
ональном и международном уровне.
Все члены партии участвуют в повседневной работе, включая агитацию и пропа&
ганду среди населения там, где они имеют контакты, и периодически отчитывают&
ся перед своими территориальными органами.

Коммунистическая партия Чили
С момента своего создания КПЧ организовывала различные формы политичес&
кой подготовки. В основном это партийные школы на разных уровнях, лекции и
публикации.
Многие десятилетия чилийские коммунисты проходили обучение в разных
школах братских партий (в Москве, Берлине, Гаване и др.), где готовились кадры с
высоким уровнем подготовки в области теории марксизма&ленинизма.
Во время диктатуры было сложно осуществлять подобные мероприятия по из&
вестным причинам. Тем не менее, ситуацию удалось спасти благодаря солидарнос&
ти братских партий, особенно СССР, ГДР, Кубы и других социалистических стран,
где готовились сотни партийных кадров. Благодаря этому, начиная с 1990&х годов,
удалось вернуться к решению задач политической подготовки внутри страны.
Сегодня партийные школы в Чили имеют следующую структуру:
Централизованные школы кадров. Занятия проходят в течение нескольких дней.
Акцент делается на изучение трудов классиков марксизма&ленинизма, но програм&
ма предусматривает также обсуждение актуальных текущих тем. Занятия ведут спе&
циально подготовленные преподаватели и лекторы.
Региональные школы. Наряду с централизованными школами существуют курсы
в райкомах, куда направляются преподаватели для чтения лекций на местах. Руко&
водит ими Национальная комиссия по политпросвещению при ЦК КПЧ.
Летние школы. Организуются совместно с Научным институтом Алехандро Лип&
чуса. Работа строится в виде цикла лекций по важным политическим темам.
Местные школы. Действуют также при поддержке Национальной комиссии по
политпросвещению, которая предоставляет преподавателей и необходимые учеб&
ные материалы.
Кроме того, несмотря на ограниченные материальные ресурсы, издаются книги,
брошюры и другие материалы и организуется их распространение. В настоящее вре&
мя возобновилось издание теоретического журнала ЦК КПЧ «Принсипиос».
Много лет существует сайт Национальной комиссии по политпросвещению при
ЦК КПЧ (www.educacion.pcchile.cl), который поддерживается как штатными, так и
внештатными корреспондентами, а также руководителями партии и членами ЦК.
Материалы, которые размещаются на сайте, охватывают широкий круг вопросов
революционной теории и практики. Неограниченный доступ на сайт в значитель&
ной степени способствует распространению знаний среди молодёжи, которая жи&
во интересуется Интернет&пространством. Планируется разработка дистанцион&
ных курсов для обучения по Интернету.
Во многих партиях, где налажена партийная учёба, придерживаются мнения,
что наиболее эффективной формой обучения является непосредственное общение
преподавателя и слушателей в виде лекций, обсуждений, вопросов&ответов и дис&
путов.
Международный отдел ЦК КПРФ.
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ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ РФ
(29 июня 2012 г.)
Информационное сообщение
В Подмосковье состоялся IV пленум ЦК ЛКСМ РФ. На него со&
брались более семидесяти молодых ребят — члены ЦК ЛКСМ РФ,
первые секретари региональных отделений.
Большая часть пленума была посвящена проблемам и задачам
первичных и местных организаций. Эти структуры, как отмеча&
ли собравшиеся, являются основой, фундаментом комсомола.
Первички и местные организации являются корневой системой,
которая связывает комсомол с молодёжью и питает все его
структуры.
Развивая эту мысль, первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Юрий Афо&
нин особо остановился на том, что «первичное отделение — это та
структура, которая в первую очередь работает индивидуально с каж&
дым комсомольцем. Поэтому один из главных критериев её успеш&
ности — это способность привлечь к работе каждого члена первич&
ного отделения, понять, что нравится каждому комсомольцу, что он
хочет и может делать для нашей общей победы».
В своём докладе по данному вопросу секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ан&
на Клочкова отметила: «Первичка является фундаментальным зве&
ном комсомола. Привлечение новых сторонников происходит
именно через первичку, которая является первым коллективом, с
которым знакомится человек, пожелавший вступить или познако&
миться с комсомолом. Именно с собрания первичной организации
начинается полноправное членство в ЛКСМ РФ. Именно с первич&
ки начинается формирование руководящих органов и именно перед
первичкой ответственен каждый её член».
В ходе дискуссии руководители региональных отделений со всей
страны поделились собственным опытом налаживания работы пер&
вичных организаций, обсудили общие проблемы. Сошлись в одном:
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первичек по стране должно быть в разы больше, необходимо намно&
го активнее осваивать Интернет. Ведь именно он сегодня стал той
площадкой, где собираются миллионы людей и где черпается разно&
образная информация.
Затронули на пленуме и тему праздничных торжеств. 2012&й — год
90&летия Всесоюзной пионерской организации и 70&летия легендарной
комсомольской подпольной организации «Молодая Гвардия». Первая
дата была отмечена торжественными мероприятиями по всей стране —
слётами, линейками и принятием новых членов в ряды юных ленин&
цев. Как отметила в своём докладе второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Татьяна Смирнова, в юбилейном году в ряды пионерской организации
вступили тысячи ребят от Владивостока до Калининграда.
В своём докладе по вопросу празднования 70&летия со дня создания ор&
ганизации героев&комсомольцев Краснодона секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Ярослав Листов отметил: «Подвиг героев Краснодона настолько силён,
что даже партия власти попыталась присвоить себе славное имя героев&
комсомольцев, назвав свою молодёжную организацию «Молодая гвар&
дия». Но, присвоив название, она не может и близко сравняться с истин&
ными молодогвардейцами — защитниками Родины, настоящими комсо&
мольцами преданными идеалам социальной справедливости. Одной из
задач стоящих перед комсомольцами в связи с юбилеем, это вскрыть пе&
ред гражданами страны истинную сущность режима, истинную идеоло&
гию правящей партии и её молодёжного крыла».
Что касается мероприятий, посвящённых юбилею антифашист&
ской комсомольской организации «Молодая Гвардия», на пленуме
ЦК ЛКСМ РФ был принят ряд решений, касающихся будущих тор&
жеств. Среди них: уроки мужества в общеобразовательных учрежде&
ниях, посвящённые молодогвардейцам, выпуск памятного знака «Ге&
рои&комсомольцы», законодательная инициатива о возвращении в
школьную программу произведения А.А.Фадеева «Молодая гвардия».
Стоит отметить, что Интернет также стал важной темой пленума
ЦК ЛКСМ РФ. Так, вскоре во всемирной паутине появится новый
проект Коммунистической партии — портал «Анти&НАТО». Он ста&
нет одним из главных источников правдивой информации о сути и
целях Североатлантического альянса. Во время работы пленума
Юрий Афонин представил координатора этого проекта — Ирину
Филатову, которая призвала комсомольцев, коммунистов, а также
всех неравнодушных людей активно участвовать в развитии портала
«Анти&НАТО». «Этот проект должен стать всероссийским, — отме&
тила Ирина. — То есть эту информацию должны получать люди во
всех регионах нашей страны, а потому мы нуждаемся в помощи и
поддержке активных, ответственных и творческих личностей».
На пленуме обсудили и мероприятия «Комсомольское лето —
2012». Юрий Афонин рассказал о проведении комсомольских лет&
них лагерей, работа которых начнётся в ближайшие дни в разных ре&
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гионах страны. Он призвал активнее включаться в работу летних ла&
герей, которые прививают навыки общественной работы и сущест&
венно укрепляют идеологическую подготовку.

Постановления (изложение):

«Об усилении работы
первичных отделений ЛКСМ РФ
в современных политических условиях»
В постановлении пленума ЦК ЛКСМ РФ подчёркивается, что в
условиях сохраняющейся в России политической реакции, усиления
административного давления власти на оппозицию и, прежде всего,
на коммунистов, а также доминирования провластной идеологии в
СМИ, основной задачей комсомольцев становится максимально
широкое привлечение на свою сторону широких слоёв учащейся и
трудящейся молодёжи.
Осуществление данной задачи возможно лишь при условии орга&
низационного единства и слаженности действий всех структурных
подразделений ЛКСМ РФ. Принцип демократического централиз&
ма, являющийся основой построения партийной и комсомольской
организации, даёт нам все возможности для построения широкой,
разветвлённой демократической организации. Организации, кото&
рая была бы способна отвечать на запросы времени и сложившейся
в стране политической ситуации.
Основным структурным подразделением комсомола является
первичное отделение. На данный момент в ЛКСМ РФ их насчиты&
вается порядка 6 000. Они построены как по территориальному, так
и по производственному принципу. Но далеко не все они выполня&
ют свою организационную и политическую роль. Нередко первич&
ные отделения комсомола существуют лишь формально, на бумаге и
не ведут никакой работы. Этому могут быть различные причины: это
и желание секретарей предоставить хорошую отчётность, и оторван&
ность первичной организации от регионального комитета в силу
особенностей местности, и в силу расхлябанности секретарей и т. п.
Имеет место и другая негативная особенность в работе отдельных
первичных отделений — формальный, безынициативный подход к
работе, когда первичная организация принимает участие лишь в
партийных мероприятиях, не проявляя творческого подхода и не
стремясь к поиску новых подходов в пропаганде и агитации.
Остаётся острой проблема сбора и уплаты членских взносов, мед&
ленного роста рядов комсомола.
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Всё это приводит к тому, что первичные отделения, а значит и весь
комсомол в целом, теряют связь с массами, отрываются от студенчес&
ких и трудовых коллективов. Получается, что мы сами добровольно
отказываемся от важнейшей возможности привлечения новых кадров
и влияния на молодёжь.
Поэтому вопрос о развитии системы первичных отделений стоит
перед комсомолом очень остро. Как подчёркивается в постановле&
нии, от решения этого вопроса напрямую зависит успешность даль&
нейшей работы комсомола и усиление его политической роли в
стране.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1) Провести собрания в первичных отделениях с обсуждением мер
по улучшению качества работы первичных организаций, определе&
нием новых форм и методов агитационно&пропагандистской рабо&
ты. Секретарям комитетов местных и региональных отделений
обобщить выработанные предложения, систематизировать их и пре&
доставить в ЦК. (Отв. — секретари п/о, секретари комитетов мест&
ных и региональных отделений, срок — до 31.12.2012).
2) Первичным организациям усилить работу комсомольцев в
средних специальных и высших учебных заведениях. По возможно&
сти, создавать первичные организации из учащихся и студентов од&
ного учебного заведения с поручением уделять максимальное вни&
мание работе с соответствующими коллективами учащихся и сту&
дентов. (Отв. — секретари п/о, срок — постоянно).
3) Региональным комитетам распределить территориальные зоны
ответственности или направления работы между первичными орга&
низациями. (Отв. — секретари комитетов региональных отделений,
срок — до 31.12.2012).
4) Первичным отделениям наладить взаимодействие с протестны&
ми группами граждан, молодёжными, общественными и патриоти&
ческими организациями в своей зоне ответственности. (Отв. — сек&
ретари п/о, срок — постоянно).
5) Каждому комсомольцу усилить агитационную работу в сети
Интернет: на форумах, в блогах, социальных сетях. Каждому регио&
нальному отделению создать и обеспечить бесперебойную работу
сайта региональной организации в Интернете, группы в наиболее
популярной в регионе социальной сети, аккаунта в твиттере. (Отв. —
секретари комитетов региональных отделений, срок создания ука&
занных ресурсов — до 31.12.2012, срок функционирования ресурсов
— постоянно).
6) В максимально сжатые сроки пересылать информацию о про&
ведённых мероприятиях с приложением фото& и видеоматериалов в
редакцию центрального сайта ЛКСМ РФ (komsomolrf.ru), в редак&
ции региональных сайтов комсомола и партии. (Отв. — секретари
п/о, секретари РК, срок — постоянно).
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«О проведении мероприятий по празднованию
70Cлетия со дня основания
подпольной комсомольской организации
«Молодая Гвардия»
В постановлении ЦК ЛКСМ говорится, что время стирает камни.
Но никогда не изгладятся в памяти народной имена героев «Моло&
дой Гвардии», их подвиг в борьбе с фашизмом во имя счастья и про&
цветания нашей социалистической Родины. Как и миллионы совет&
ских юношей и девушек, по призыву партии и комсомола поднялись
комсомольцы Краснодона на священную войну. Верные своей мо&
лодогвардейской клятве, шли они в бой, защищая великое дело от&
цов, дело революции. Такими их воспитала наша партия, наш Ле&
нинский комсомол. Вместе со всей советской молодёжью они про&
должали нелёгкую, но славную эстафету борьбы за власть Советов,
стремясь во всём быть похожими на героев штурма Зимнего и Крас&
ного Перекопа, на строителей Магнитки и Комсомольска&на&Аму&
ре, везде и во всём равняясь на коммунистов. И когда в борьбе при&
шлось отдавать жизнь за Родину, за правое дело, они это сделали с
высоко поднятой головой, с презрением к врагам, с твёрдой верой в
светлое будущее. Непокорёнными, сильными духом, преданными
партии, коммунизму, со страстными комсомольскими сердцами жи&
вут и вечно будут жить в памяти народа молодогвардейцы.
Подвиг героев Краснодона настолько велик, что даже партия
власти попыталась присвоить себе славное имя героев&комсо&
мольцев, назвав свою молодёжную организацию «Молодая гвар&
дия». Но присвоив название, она не может и близко сравняться с
истинными молодогвардейцами — защитниками Родины, насто&
ящими комсомольцами, преданными идеалам социализма, соци&
альной справедливости. Герои Краснодона были и навсегда оста&
лись верны идеалам советского, социалистического строя, и дело
чести современных комсомольцев донести эти идеалы до каждого
молодого гражданина России.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Всем местным и региональным отделениям провести меро&
приятия по празднованию 70&летия со дня основания подполь&
ной комсомольской организации «Молодая Гвардия», в ходе ко&
торых сделать принципиальный акцент на идеологической со&
ставляющей организации героев&Краснодонцев.
2. Всем первичным, местным и региональным отделением про&
вести в средних образовательных учреждениях уроки мужества,
посвящённые героям&комсомольцам, как героям Краснодона,
так и другим героям комсомольцам.
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3. Выпустить памятный знак «Герои&комсомольцы».
4. Выступить с законодательной инициативой о возвращении в
школьную программу произведения А.А.Фадеева «Молодая Гвар&
дия» в авторской редакции 1946 года.
5. Совместно с ЛКСМУ и общиной Луганской области принять
участие в торжественных мероприятиях посвящённых 70&летию
подпольной комсомольской организации «Молодая Гвардия».
6. Контроль за выполнением данного постановления возло&
жить на секретарей ЦК ЛКСМ РФ.

«Об уплате членских взносов
региональными отделениями ЛКСМ РФ»
В постановлении обращается внимание, что, начиная с первых
дней основания партии, В.И.Ленин принципиально ставил во&
прос об уплате членских взносов. Считая этот вопрос ключевым,
он настаивал на обязательности уплаты всеми членами организа&
ции. «Вопрос уплаты членских взносов не только вопрос дисцип&
лины коммуниста, но и вопрос организационного единства пар&
тии, её способности вести политическую борьбу», — отмечал
И.В.Сталин.
С первых дней основания Ленинского комсомола вопрос о
членских взносах даже не стоял: каждый комсомолец понимал,
что уплата им взносов и есть основа материальной, технической
базы развития организации. И даже в условиях колоссальной го&
сударственной поддержки молодёжи в СССР дело финансовой
самостоятельности ВЛКСМ строго соблюдалось.
В условиях современного олигархического капитализма, когда
«финансовая удавка» во всю используется властью в политичес&
кой борьбе вопрос финансовой самостоятельности стоит очень
остро. Именно в этой ситуации особо воспринимается то, что фи&
нансовая дисциплина в региональных отделениях ЛКСМ РФ
чрезвычайно слаба. Уплата членских взносов в ЦК ЛКСМ РФ ре&
гиональными отделениями ведётся не регулярно, задолженность
в ряде регионов доходит до 2&х лет.
Пленум ЦК ЛКСМ РФ постановляет:
1. Всем региональным отделениям ЛКСМ РФ ликвидировать
задолженность по уплате членских взносов в ЦК ЛКСМ РФ до 1
октября 2012 г.
2. Включить в характеристику члена ЛКСМ РФ пункт о добро&
совестности по уплате взносов как лично, так и отделения, им
возглавляемого. Считать данный пункт существенным при вы&
движении члена ЛКСМ РФ на руководящие должности всех уров&
ней ЛКСМ РФ.
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3. Кадровой комиссии ЦК ЛКСМ РФ поручить разобрать с
первыми секретарями региональных отделений причины неупла&
ты членских взносов региональными отделениями, уклоняющи&
мися от уплаты членских взносов, в ЦК ЛКСМ РФ.
4. Контроль за выполнением данного постановления возло&
жить на бюро ЦК ЛКСМ РФ.

VII (XXXVII) СЪЕЗД
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
УКРАИНЫ
(7 июля 2012 г.)
Состоялся съезд
Ленинского комсомола Украины
7 июля в Киевском городском дворце пионеров состоялся очеред&
ной 7 (37) съезд Ленинского коммунистического союза молодёжи
Украины, который проходил под лозунгом «Молодёжь требует ре&
альных перемен!».
В работе съезда приняло участие 262 делегата из 289 избранных,
которые представляли все регионы страны.
На съезде был заслушан доклад первого секретаря ЦК ЛКСМУ
Александра Присяжнюка о проделанной работе за отчётный период,
принято обращение к молодёжи, определены первостепенные зада&
чи на ближайшую перспективу.
В работе съезда принимал участие лидер коммунистов Украины,
руководитель фракции КПУ в парламенте Петр Симоненко, предсе&
датель Организации ветеранов Украины Петр Цибенко, народные
депутаты от КПУ, представители общественных организаций. Съезд
широко освещали всеукраинские и региональные СМИ.
В работе съезда также принимали участие представители братских
организаций: Юрий Афонин, первый секретарь ЦК ЛКСМ России,
депутат Госдумы; Николай Кухаренко, руководитель комсомола
Молдовы; Темур Пипиа, руководитель комсомола Грузии; Ерджа&
ник Казарян, секретарь ЦК комсомола Армении; Михаил Михали&
цын, лидер комсомола Приднестровья.
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В работе съезда принимала участие вице&президент Всемирной
федерации демократической молодежи Марва Сааб, которая позд&
равила делегатов с проведением очередного съезда, отметила важ&
ную роль комсомола Украины в борьбе за права молодёжи.

Обращение VII (XXXVII) съезда Ленинского
комсомола Украины к молодёжи
Мы, делегаты съезда — представители молодёжи Украины, ком&
сомольцы обращаемся к молодому поколению Украины.
Украина — уникальная, богатая культурным, историческим про&
шлым, богата природными ресурсами, которые могут обеспечить
достойную жизнь каждому гражданину.
Мы верим в то, что украинский многонациональный народ, мо&
жет построить справедливое общество.
На протяжении последних 20 лет выросло целое поколение лю&
дей, у которых отобрали страну, право на доступное образование,
жильё, работу.
Большинство молодых людей в Украине не связывают своё буду&
щее с ней, готовы при первой возможности покинуть страну. Моло&
дёжь не видит перспектив и возможности реализоваться здесь, в Ук&
раине, не чувствует уверенности в завтрашнем дне.
20 лет непродуманных, антинародных реформ фактически унич&
тожили науку, культуру, гарантированные права каждого из нас. В то
же время породили коррупцию, безответственность власти, олигар&
хов и мажоров, для которых закон не писан.
Под каждые выборы нас убеждают в том, что скоро всё будет хо&
рошо, жизнь наладится и капиталистический «рай» наступит.
Однако, реальность такова, что заставляет полностью отбросить
все эти обещания и взглянуть на мир таков, как он есть.
Всё прогрессивное человечество, особенно молодёжь, восстали
против капитализма, рыночной экономики. В Евросоюзе, США,
других странах молодёжь борется за возможность учиться и рабо&
тать, борется против сокращения социальных выплат и пособий сту&
дентам и рабочим.
Кризис — это противоречие капитала и прав большинства людей,
это когда олигархи и буржуазное государство не в состоянии рассчи&
таться по долгам и перекладывают всё на простых граждан.
Мы заявляем — так быть не должно! Власть миллионам, а не мил&
лионерам! Молодёжь требует реальных перемен!
2012 год для всех нас, в особенности для молодёжи, судьбоносный
и решающий. Мы можем выбрать честную власть, опираясь на соб&
ственный разум, а не следуя политтехнологиям.
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Мы поддерживаем и призываем всю молодёжь поддержать ини&
циативы коммунистов, чтобы вместе реализовать:
Гарантию первого рабочего места, по окончании учебного заведе&
ния гарантированная работа по специальности минимум на 2 года.
Для предприятий — налоговые льготы при устройстве на работу мо&
лодых специалистов. Государственный заказ на специалистов учите&
лей, медиков, инженеров, программистов.
Доступное и качественное образование независимо от места прожи&
вания, социального статуса, за принцип равных возможностей — для
детей из сельской глубинки и больших городов.
Возрождение украинского села — силами молодых, украинское се&
ло исчезает. Разрушены производительные силы, инфраструктура.
Для молодых специалистов изъявивших желание работать в сель&
ской местности государственная программа «Образование. Работа.
Жильё».
Программу доступного жилья, беспроцентный долгосрочный кре&
дит под гарантии государства на строительство или покупку жилья.
Создание благоприятных условий для творческой, научной, спор&
тивной деятельности детей и молодёжи.
Новую кадровую политику — продвижение во власть, во все сферы
народного хозяйства талантливой, инициативной молодёжи.
Поддержку деятельности молодёжных и детских общественных
движений как необходимого гражданского института по работе с
подрастающим поколением. Поддержка молодой семьи — как при&
оритет государственной политики.
Реальную поддержку студенчества — поддержка студенческих ини&
циатив, реальное расширение прав студенческого самоуправления.
Программа стажировок в лучших мировых учебных и научных уч&
реждениях. Программа вторичной занятости студентов — организа&
ция летних трудовых отрядов, туристических бюро, творческих и на&
учных коллективов.
Поддержку предпринимательских инициатив молодёжи — поощре&
ние и поддержка молодёжного предпринимательства. Налоговые
каникулы на 5 лет для молодёжи, решившей заняться своим делом.
Государственные кредиты на открытие своего дела.
Только в борьбе, борьбе осознанной, можно реализовать своё пра&
во быть человеком. Мы призываем молодёжь Украины сделать пра&
вильный выбор в борьбе за достойное будущее!
Победили в 1945&м, победим и теперь!
Пресс/центр ЦК ЛКСМУ.
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Информационное сообщение
о пленумах ЦК и ЦКК ЛКСМ Украины
7 июля 2012 года состоялся организационный пленум ЦК
ЛКСМУ. Первым секретарем ЦК ЛКСМУ избран Александр При&
сяжнюк, вторым секретарем — Роман Сергиенко, секретарями —
Елена Семененко и Николай Трипун.
Пленум избрал бюро ЦК ЛКСМУ в составе 9 человек — А.При&
сяжнюк, Р.Сергиенко, Е.Семененко, Н.Трипун, А.Найденов,
И.Миглачев, О.Тарасенко, В.Кистерная, М.Кононович.
Пленум утвердил редактором газеты «Новая Волна плюс» В.Му&
равицкого, а заведующей общим отделом ЦК ЛКСМУ Я.Гордееву.
Также 7 июля состоялся организационный пленум ЦКК ЛКСМУ.
Председателем ЦКК избран А.Показной, заместителем — Р.Семя&
шкин.
Пресс/центр ЦК ЛКСМУ.

