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В ЦК КПРФ

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О подготовке и проведении 

Народного референдума 
в Российской Федерации»

Политика правящих кругов России, проводимая на протяже%
нии двух десятилетий и усиленная мировым экономическим
кризисом, вылилась в беспрецедентное наступление на права
трудящихся. Под разговоры о модернизации страны продолжает%
ся хищническая эксплуатация её природных ресурсов. Осуществ%
ляется перевод бюджетных учреждений и жилищно%коммуналь%
ного хозяйства на коммерческие рельсы. Разворачивается ин%
формационная кампания, призванная подготовить обществен%
ное мнение к увеличению рабочей недели и пенсионного возрас%
та. Российское общество отбрасывается в своём социально%эко%
номическом развитии далеко назад. 

Наступая на экономические права граждан, «партия власти»
всячески препятствует и осуществлению их политических прав.
Систематическими стали массовые фальсификации результатов
голосования на выборах всех уровней. «Корректировки» феде%
рального законодательства фактически уничтожили конституци%
онное право граждан на референдум.

Коммунистическая партия Российской Федерации последова%
тельно выступает как политическая сила, противодействующая
наступлению на права и интересы народных масс. Коммунисты
возглавляют справедливый протест против социально%экономи%
ческой политики правительства страны. Регулярно проводятся
массовые акции с требованиями кардинального изменения про%
водимого курса.

КПРФ не может согласиться с тем, что возможность граждан
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инициировать включение в опросные листы дополнительных во%
просов для выявления мнения жителей регионов по наиболее
значимым проблемам соответствующих территорий.

3. Утвердить в качестве срока проведения Народного референ%
дума период с 1 февраля по 30 сентября 2011 года.

4. Отделу по агитационно%пропагандистской работе (Д.Г.Но%
виков) совместно с Юридической службой ЦК КПРФ (В.Г.Соло%
вьёв) разработать и вынести на утверждение Секретариата 
ЦК КПРФ образец опросного листа для голосования участников
Народного референдума в срок до 29 декабря 2010 года.

5. Отделам ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков), по информационно%аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) организовать ин%
формационно%пропагандистское сопровождение Народного ре%
ферендума.

6. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По%
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернет%сайта 
ЦК КПРФ (С.П.Обухов), печатным изданиям и интернет%сайтам
региональных отделений партии обеспечить широкое освещение
хода Народного референдума и результатов, получаемых в ходе
голосования.

7. Отделу ЦК КПРФ по организационно%партийной и кадро%
вой работе (Г.Н.Сенин) обеспечить сбор информации о ходе про%
ведения Народного референдума и итогах голосования по вопро%
сам, включённым в опросные листы.

8. Ряду региональных комитетов КПРФ одновременно с орга%
низацией Народного референдума рекомендовать начать подго%
товку к проведению референдумов в субъектах Российской Феде%
рации в рамках действующего законодательства. Предложить им,
наряду с другими вопросами местной тематики, вынести на реги%
ональные референдумы вопрос об ограничении размера оплаты
за жильё и коммунальные услуги.

9. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ использовать резуль%
таты Народного референдума при подготовке предвыборной
программы партии для участия в федеральных избирательных
кампаниях 2011—2012 годов.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Президиум ЦК КПРФ.

26 ноября 2010 г. 

Правда, 28—31 декабря 2010 г.
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реализовать свои конституционные права блокирована законо%
дательными препонами. Партия считает необходимым вынести
на самое широкое общероссийское обсуждение важнейшие про%
блемы, накопившиеся в жизни страны. В условиях антидемокра%
тического законодательства Компартия Российской Федерации
готова делать это в рамках массовых общественно%политических
кампаний.

КПРФ накопила значительный опыт борьбы за проведение
Всероссийского референдума. В арсенале партии — организация
Народного референдума в 2005 году. В этом общероссийском оп%
росе приняли участие 7 миллионов граждан России. Свыше 96%
голосовавших поддержали позицию коммунистов по ключевым
вопросам социально%экономической и политической жизни
России. Опыт показывает, что граждане не хотят поступаться
своими правами и готовы непосредственно участвовать в управ%
лении государством.

Коммунистической партией Российской Федерации результа%
ты Народного референдума 2005 года были активно использова%
ны при создании программных материалов. Они учитывались
при подготовке новой редакции Программы партии, легли в ос%
нову её Антикризисной программы. В своей законотворческой
деятельности фракция КПРФ в Государственной думе ФС РФ
рассматривала результаты Народного референдума в качестве на%
каза граждан страны, использовала их при разработке законода%
тельных инициатив, направленных на защиту интересов широ%
ких народных масс.

Сегодня КПРФ вновь выступает с инициативой проведения
Народного референдума. Партия делает это в целях защиты по%
литических прав и социально%экономических интересов граж%
дан. Народ России имеет право высказать своё мнение о курсе
правящего режима. Коммунисты сделают всё, чтобы результаты
народного волеизъявления стали определяющим фактором об%
щественно%политической жизни в Российской Федерации.

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Секретариату Центрального Комитета, региональным, мест%

ным комитетам КПРФ приступить к подготовке проведения На%
родного референдума с целью выявления максимально широко%
го мнения граждан страны по актуальным проблемам современ%
ного российского общества, разработать и утвердить планы про%
ведения референдума на федеральном и региональном уровнях.

2. Утвердить перечень общефедеральных вопросов для включе%
ния в опросные листы при проведении Народного референдума.

Предоставить возможность региональным комитетам КПРФ
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ные отделения могут использовать дополнительные вопросы. В
частности, рекомендовано дополнить бюллетень в сельскохозяй%
ственных регионах следующим пунктом:

«Поддерживаете ли вы необходимость выделения на сельское хо%
зяйство не менее 10% расходной части бюджета?»

Кроме того, признано необходимым провести региональные
референдумы, результаты которых будут иметь правовую силу.
Областное отделение КПРФ в Кирове и городские отделения
партии в Орле, Краснодаре и Саратове уже предприняли первые
попытки добиться от властей проведения юридически значимых
референдумов.

Партийные отделения будут подводить итоги Народного рефе%
рендума по бюллетеням и заполненным листам регистрации уча%
стников.

После подведения итогов Народного референдума КПРФ под%
готовит политическое обращение к власти на основе собранных
подписей граждан, чтобы понудить власть имущих к проведению
Всероссийского референдума.

1 февраля 2011 г.
kprf.ru 

politpros.com

ПЛАН
работы Президиума 

и Секретариата ЦК КПРФ
на январь7июнь 2011 года

I. Общепартийные мероприятия
1. Подготовка и проведение партийных мероприятий, связан%

ных с избирательной кампанией в Государственную думу ФС РФ
шестого созыва.

Срок: январь�декабрь.

2. Подготовка и проведение партийных мероприятий, связан%
ных с выборными кампаниями в законодательные (представи%
тельные) органы власти в ряде субъектов Российской Федерации
13 марта 2011 года. 

Срок: январь�март.

3. Подготовка и проведение V съезда Союза коммунистической
молодёжи РФ. 

Срок: январь�февраль.
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Стартовал Народный референдум
Перечень вопросов референдума

С 1 февраля во всех регионах Российской Федерации Компар%
тия приступает к проведению Народного референдума. Акция
«Народный референдум» — это своеобразный замер обществен%
ного мнения, поиск понимания, насколько сходятся позиции
КПРФ и общества. Центральный Комитет уже определил семь
ключевых вопросов для Народного референдума (в сельскохо%
зяйственных регионах их будет восемь).

Итак, с 1 февраля партийные отделения приступают к органи%
зации непосредственного опроса населения в виде сбора подпи%
сей и голосования бюллетенями. Этот шаг будет сопровождаться
необходимой агитационно%пропагандистской работой.

Референдум пройдет с 1 февраля по 30 сентября 2011 года. В
бюллетень включены следующие семь вопросов.

1. Считаете ли Вы, что земля, природные ресурсы и ключевые от%
расли экономики должны находиться в государственной собствен%
ности и в связи с этим необходимо провести национализацию пред%
приятий нефтегазовой, угольной, металлургической и оборонной
промышленности, электроэнергетики и железнодорожного транс%
порта?

2. Согласны ли Вы с тем, что плату за жильё и коммунальные ус%
луги следует ограничить 10% от суммарного дохода семьи?

3. Считаете ли Вы, что государство должно взять на себя ответст%
венность за продовольственную безопасность страны, за качество
продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости и не
допускать произвольного роста цен на них?

4. Согласны ли Вы, что возраст выхода на пенсию по старости для
граждан России не должен увеличиваться?

5. Согласны ли Вы, что любые изменения в законодательстве,
ухудшающие доступ граждан к образованию, охране здоровья и
культуре, не должны допускаться и в связи с этим федеральный за%
кон № 83 подлежит немедленной отмене?

6. Поддерживаете ли Вы предложение о замене плоской шкалы
подоходного налога на прогрессивную, с увеличением налога на
сверхдоходы богатых и освобождением от налога малоимущих?

7. Считаете ли Вы, что граждане России должны получить реаль%
ную возможность независимо от желания властей решать любые об%
щественно значимые вопросы на референдумах всероссийского, ре%
гионального и местного значения?

Президиум ЦК КПРФ принял решение о том, что региональ%
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13. Подготовка и проведение съезда Всероссийского женского
союза «Надежда России». 

Срок: март�апрель.

14. Семинар%совещание руководителей комитетов региональ%
ных отделений КПРФ. 

Срок: июнь.

II. Пленумы ЦК КПРФ

VIII (мартовский) совместный Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 
с повесткой дня:

1. Развитие науки и образования — важнейшее условие социа%
листической модернизации России.

2. О созыве XIV (внеочередного) съезда КПРФ.
3. Об итогах финансово%хозяйственной деятельности 

ЦК КПРФ в 2010 году и утверждение сметы доходов и расходов
ЦК КПРФ на 2011 год.

4. Об утверждении Сводного финансового отчёта КПРФ за
2010 год.

Срок: март.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

IX (июньский) Пленум ЦК КПРФ

Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

III. Заседания Президиума ЦК КПРФ

Об итогах работы в 2010 году и основных задачах партии в 
2011 году.

Срок: январь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей коми%
тетов и штабов по выборам региональных отделений КПРФ. 

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
А.А.Пономарёв.

Об итогах отчётно%выборной кампании в первичных, местных
и региональных отделениях КПРФ. 

Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.
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4. Семинар%совещание руководителей комитетов и штабов по
выборам региональных отделений КПРФ. 

Срок: январь.

5. Подготовка и проведение Народного референдума в Россий%
ской Федерации. 

Срок: февраль�сентябрь.

6. Зональные и региональные семинары%совещания руководи%
телей и партийного актива по подготовке мероприятий, связан%
ных с избирательными кампаниями в законодательные (предста%
вительные) органы власти в ряде субъектов Российской Федера%
ции и в Государственную думу ФС РФ шестого созыва. 

Срок: февраль�октябрь.

7. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 93%й
годовщине Советской Армии и Военно%Морского Флота. 

Срок: февраль.

8. Подготовка и празднование Международного женского дня
8 Марта 2011 года. 

Срок: февраль�март.

9. Подготовка и празднование 141%й годовщины со дня рождения
В.И.Ленина, Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая
и 66%й годовщины Победы советского народа над фашистской Гер%
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Срок: февраль�май.

10. Работа по подготовке и проведению XIV (внеочередного)
съезда КПРФ: 

— мероприятия первичных, местных, региональных отделений
КПРФ, связанные с подготовкой и проведением отчётных пар%
тийных конференций и избранием делегатов на XIV (внеочеред%
ной) съезд КПРФ. 

Срок: март�август.

11. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 
50%летию со дня космического полёта Ю.А.Гагарина. 

Срок: март�апрель.

12. Семинар%совещание руководителей комитетов региональ%
ных отделений КПРФ. 

Срок: март.
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ЦК и ЦКРК КПРФ и семинара%совещания руководителей коми%
тетов региональных отделений партии. 

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.

О работе Комиссии по подготовке предложений для внесения
изменений и дополнений в Устав КПРФ. 

Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О ходе выборной кампании в законодательные (представи%
тельные) органы власти ряда субъектов Российской Федерации
13 марта 2011 года на завершающем этапе. 

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов,
В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.

О 100%летии со дня основания газеты «Правда». 
Срок: март.
Отв.: Д.Г.Новиков, Ю.А.Петраков.

О предварительных итогах выборов в законодательные (пред%
ставительные) органы власти в ряде субъектов Российской Феде%
рации, состоявшихся 13 марта 2010 года. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, 
В.Г.Соловьёв, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки съезда Всероссийского женского Союза
«Надежда России». 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, секретари ЦК КПРФ.

О работе региональных отделений КПРФ по организации под%
писки на газеты «Правда» и «Советская Россия». 

Срок: март.
Отв.: Д.Г.Новиков, Б.О.Комоцкий.

О ходе подготовки и материалах VIII (мартовского) совместно%
го Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.
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О VIII (мартовском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.
Срок: январь.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин,
В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки к выборам депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва
и президента РФ. 

Срок: январь.
Отв.: С.П.Обухов.

О смете доходов и расходов региональных отделений КПРФ на
2011 год. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О штатном расписании аппарата ЦК КПРФ и региональных
отделений партии. 

Срок: январь.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О ежегодном статистическом отчёте региональных отделений
партии в ЦК КПРФ.

Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О Плане работы Центрального штаба по выборам на первое
полугодие 2011 года. 

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов.

О ходе подготовки V съезда Союза коммунистической молодё%
жи РФ. 

Срок: январь.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О мероприятиях по подготовке Народного референдума в Рос%
сийской Федерации. 

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, Д.Г.Новиков.

О ходе подготовки VIII (мартовского) совместного Пленума
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О ходе выполнения постановления III (июльского) Пленума
ЦК КПРФ «О работе с кадрами в современных условиях» (4 ию%
ля 2009 года). 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, В.С.Романов.

О ходе отчётных конференций региональных отделений
КПРФ и избрании делегатов на XIV (внеочередной) съезд КПРФ.

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

Об организации массовых протестных мероприятий Липецким
и Тверским отделениями КПРФ. 

Срок: май.
Отв.: В.М.Савин, Л.Ф.Воробьёва, Н.В.Разворотнев.

Об итогах празднования Дня международной солидарности трудя%
щихся 1 Мая и 66%й годовщины Победы советского народа над фа%
шистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин,
В.М.Савин.

О ходе подготовки к IХ (июньскому) Пленуму ЦК КПРФ и се%
минару%совещанию руководителей региональных комитетов
партии. 

Срок: май.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
А.А.Пономарёв, секретари ЦК КПРФ.

О графике отпусков членов Президиума, секретарей ЦК
КПРФ. 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки и материалах IХ (июньского) Пленума ЦК
КПРФ. 

Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки к XIV (внеочередному) съезду КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.
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Об итогах финансово%хозяйственной деятельности ЦК КПРФ
в 2010 году и о смете доходов и расходов ЦК КПРФ на 2011 год. 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

О сводном финансовом отчёте КПРФ за 2010 год. 
Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, А.А.Пономарёв, О.Ю.Кибис.

Об итогах работы VIII (мартовского) совместного Пленума ЦК
и ЦКРК КПРФ и задачах по реализации его решений, предложе%
ний и замечаний, высказанных членами ЦК КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин, 
секретари ЦК КПРФ.

О мероприятиях по подготовке XIV (внеочередного) съезда
КПРФ и графике отчётных партийных конференций по избра%
нию делегатов на съезд.

Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин, секретари ЦК КПРФ.

О рекомендациях по избранию делегатами на XIV (внеочеред%
ной) съезд КПРФ членов руководящих органов партии. 

Срок: апрель.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин.

О подготовке предвыборных материалов на выборах депутатов
в Государственную думу Федерального собрания Российской Фе%
дерации шестого созыва. 

Срок: апрель.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, С.П.Обухов.

О IХ (июньском) Пленуме ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О проведении массовых мероприятий, посвящённых праздно%
ванию Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая и
66%й годовщины Победы советского народа над фашистской Гер%
манией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин,
В.М.Савин.
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О ходе подготовки к празднованию 93%й годовщины Совет%
ской Армии и Военно%Морского Флота. 

Срок: февраль.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, И.А.Белозерцев,
В.М.Савин.

О ходе подготовки V съезда Союза коммунистической молодё%
жи РФ. 

Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О ходе подготовки региональных отделений КПРФ к предсто%
ящим выборам в региональные законодательные (представитель%
ные) органы власти в ряде субъектов Российской Федерации 13
марта 2011 года.

Срок: февраль.
Отв.: С.П.Обухов.

О ходе подготовки VIII (мартовского) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ.

Срок: февраль.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв, 
секретари ЦК КПРФ.

О готовности  партийных отделений к организации контроля
результатов голосования избирателей на выборах в законодатель%
ные (представительные) органы власти ряда субъектов Россий%
ской Федерации 13 марта 2011 года.

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин,
В.Г.Соловьёв.

О ходе подготовки мероприятий, посвящённых Международ%
ному женскому дню 8 Марта 2011 года.

Срок: февраль.
Отв.: Д.Г.Новиков, секретари ЦК КПРФ.

Об итогах работы V съезда Союза коммунистической молодё%
жи РФ. 

Срок: февраль.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О Плане работы региональных отделений КПРФ в марте 
2011 года. 

Срок: март.
Отв.: Г.Н.Сенин.
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О Плане работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ на
второе полугодие 2011 года. 

Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О Плане работы Центрального штаба по выборам на второе
полугодие 2011 года. 

Срок: июнь.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов.

О Плане основных мероприятий Общероссийского штаба по
координации протестных действий на июнь%декабрь 2011 года. 

Срок: июнь.
Отв.: В.М.Савин.

IV. Заседания Секретариата ЦК КПРФ
О Плане работы региональных отделений КПРФ в январе 

2011 года. 
Срок: январь.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей коми%
тетов и штабов по выборам региональных отделений КПРФ.

Срок: январь.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
А.А.Пономарёв.

Об итогах конференций региональных отделений КПРФ по вы%
движению кандидатов в депутаты и формированию партийных спи%
сков на выборах в законодательные (представительные) органы вла%
сти в ряде субъектов Российской Федерации 13 марта 2011 года. 

Срок: январь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов.

О Плане работы региональных отделений КПРФ в феврале
2011 года. 

Срок: февраль.
Отв.: Г.Н.Сенин.

Об итогах семинара%совещания руководителей комитетов и
штабов по выборам региональных отделений КПРФ. 

Срок: февраль.
Отв.: И.И.Мельников, В.И.Кашин, В.Ф.Рашкин,
А.А.Пономарёв.

16



О начале подготовки к отчётной кампании в КПРФ. 
Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки Московского областного и Московского го%
родского комитетов КПРФ к мероприятиям, посвящённым 
141%й годовщине со дня рождения В.И.Ленина, Дню междуна%
родной солидарности трудящихся 1 Мая и 66%й годовщине Побе%
ды советского народа над фашистской Германией в Великой Оте%
чественной войне 1941—1945 годов.

Срок: апрель.
Отв.: Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин.

О ходе подготовки IХ (июньского) Пленума ЦК КПРФ.
Срок: апрель.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки к празднованию 89%й годовщины Всерос%
сийской пионерской организации имени В.И.Ленина. 

Срок: апрель.
Отв.: Ю.В.Афонин.

О Плане работы региональных отделений КПРФ в мае 2011 года.
Срок: май.
Отв.: Г.Н.Сенин.

Об итогах массовых партийных мероприятий, посвящённых
празднованию Дня международной солидарности трудящихся 
1 Мая и 66%й годовщины Победы советского народа над фашист%
ской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Срок: май.
Отв.: В.И.Кашин, Н.И.Васильев, В.Ф.Рашкин,
В.М.Савин, секретари ЦК КПРФ.

О социально%экономическом положении России в первом
квартале 2011 года. 

Срок: май.
Отв.: Н.В.Арефьев.

О ходе подготовки методических и вспомогательных материа%
лов, связанных с подготовкой к контролю на предстоящих феде%
ральных выборах. 

Срок: май.
Отв.: С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин, В.Г.Соловьёв.
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О проведении мероприятий в связи с 58%й годовщиной со дня
смерти И.В.Сталина. 

Срок: март.
Отв.: В.И.Кашин, Д.Г.Новиков, В.М.Савин.

О предварительных итогах выборов в законодательные (пред%
ставительные) органы власти в ряде субъектов Российской Феде%
рации, состоявшихся 13 марта 2010 года. 

Срок: март.
Отв.: И.И.Мельников, С.П.Обухов, В.Ф.Рашкин,
В.Г.Соловьёв, секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки VIII (мартовского) совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ.

Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв,
секретари ЦК КПРФ.

О ходе подготовки семинара%совещания руководителей коми%
тетов региональных отделений КПРФ. 

Срок: март.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв,
секретари ЦК КПРФ.

Об итогах работы съезда Всероссийского женского союза «На%
дежда России». 

Срок: апрель.
Отв.: В.И.Кашин, В.М.Савин, секретари ЦК КПРФ.

О Плане работы региональных отделений КПРФ в апреле 
2011 года. 

Срок: апрель.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О Плане реализации критических предложений и замечаний,
высказанных членами ЦК КПРФ на VIII (мартовском) совмест%
ном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ и семинаре%совещании руко%
водителей комитетов региональных отделений КПРФ. 

Срок: апрель.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О мероприятиях, посвящённых 50%летию со дня космического
полёта Ю.А.Гагарина. 

Срок: апрель.
Отв.: Д.Г.Новиков.
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2. Сотрудничество с коммунистическими партиями стран
СНГ:

— обмен партийными делегациями с КП Белоруссии, КП Ук%
раины, ПК Молдовы. 

Срок: по согласованию с СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников.

3. Национальные и международные мероприятия коммунис%
тических и левых партий за рубежом в 2011 году:

— съезды коммунистических партий;
— международные семинары, симпозиумы по проблемам, свя%

занным с деятельностью КПРФ;
— приёмы и встречи в ЦК КПРФ делегаций и лидеров зару%

бежных коммунистических партий.
Срок: первое полугодие 2011 года.
Отв.: Г.А.Зюганов, И.И.Мельников, В.И.Кашин, 
Л.И.Калашников.

VII. Прочие мероприятия
Организация и проведение политических мероприятий, свя%

занных с историческими датами и юбилеями.

Организация и проведение политических мероприятий, по%
свящённых 141%й годовщине со дня рождения В.И.Ленина, Дню
международной солидарности трудящихся 1 Мая и 66%й годов%
щине Победы советского народа над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Срок: январь�май.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ, 
руководители региональных комитетов КПРФ.

Организация и проведение мероприятий, связанных с протест%
ным движением. (По утверждённому плану).

Организация и проведение мероприятий, связанных с выбор%
ными кампаниями. (По утверждённому плану).

Организация и проведение мероприятий, связанных с участи%
ем членов ЦК КПРФ в выборных кампаниях на региональных
уровнях. (По утверждённому плану).

Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Проведение семинаров%совещаний (по отдельным планам и
графикам):
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О ходе подготовки семинара%совещания руководителей регио%
нальных комитетов КПРФ. 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О ходе проведения отчётных партийных конференций и избра%
ния делегатов на XIV (внеочередной) съезд КПРФ. 

Срок: май.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О Плане работы региональных отделений КПРФ в июне 
2011 года.

Срок: июнь.
Отв.: Г.Н.Сенин.

О ходе подготовки IХ (июньского) Пленума ЦК КПРФ и семи%
нара%совещания руководителей комитетов региональных отделе%
ний КПРФ.

Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин, А.А.Пономарёв.

О ходе подготовки XIV (внеочередного) съезда КПРФ. 
Срок: июнь.
Отв.: члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

О выполнении Плана работы Президиума и Секретариата 
ЦК КПРФ в первом полугодии 2011 года.

Срок: июнь.
Отв.: В.Ф.Рашкин.

О проекте Плана работы Президиума и Секретариата 
ЦК КПРФ на второе полугодие 2011 года.

Срок: июнь. 
Отв.: В.Ф.Рашкин.

V. Работа постоянных Комиссий Центрального Комитета 
и Президиума ЦК КПРФ

По утверждённым планам работы постоянных Комиссий Цен%
трального Комитета и Президиума ЦК КПРФ.

VI. Международные связи КПРФ
1. Мероприятия по линии СКП—КПСС:
— заседания Исполкома и Совета СКП—КПСС. 

Срок: по плану Исполкома и Совета СКП—КПСС.
Отв.: Г.А.Зюганов, Л.И.Калашников.
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ния», «Долой агрессивную политику расширения НАТО и вме%
шательства в дела других государств»:

— торжественные собрания, «круглые столы»;
Срок: 19—23 февраля 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 

МОО «Союз Советских офицеров», 
движение «В поддержку армии».

— пикеты, митинги, демонстрации и марши, «живые коридо%
ры».

Срок: 23 февраля 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 

МОО «Союз Советских офицеров», 
движение «В поддержку армии».

3. Принять участие в подготовке и проведении общероссий%
ских мероприятий, посвящённых Международному женскому
дню 8 Марта. 

Срок: 5—10 марта 2011 года.
Отв.: Всероссийский женский союз «Надежда России».

4. Провести массовые мероприятия (митинги, пикеты с разда%
чей агитационно%пропагандистского материала) в ознаменова%
ние 20%й годовщины Всесоюзного референдума о сохранении
СССР.

Срок: 17 марта 2011 года.
Отв.: Исполком граждан СССР, 
Общероссийский штаб, региональные штабы.

5. Подготовить и провести 12 апреля Всероссийскую акцию
протеста в защиту научно%технического комплекса страны, при%
уроченную к 50%летию со дня первого космического полёта, со%
вершённого Ю.А.Гагариным:

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: март�апрель 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

— Всероссийская акция протеста.
Срок: 12 апреля 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

6. Провести возложения венков и цветов к памятникам
В.И.Ленину, посвящённые 141%й годовщине со дня рождения
В.И.Ленина.

Срок: 22 апреля 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.
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— первых секретарей региональных комитетов КПРФ;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по организаци%

онной работе;
— секретарей региональных комитетов КПРФ по идеологии;
— руководителей избирательных штабов региональных коми%

тетов КПРФ;
— редакторов газет, редакторов%администраторов Интернет%

сайтов региональных отделений КПРФ;
— депутатов законодательных (представительных) органов

власти субъектов Российской Федерации;
— главных бухгалтеров;
— юристов;
— представителей СКМ РФ.

Члены Президиума, секретари ЦК КПРФ.

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 13 декабря 2010 г.

Текущий архив ЦК КПРФ.

Приложение.

ПЛАН
основных мероприятий 

Общероссийского штаба
по координации протестных действий

(на январь7июнь 2011 г.)

1. Подготовить и провести Всероссийскую акцию протеста
против роста тарифов в системе ЖКХ и цен на товары первой не%
обходимости:

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: январь 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

— Всероссийская акция протеста.
Срок: 28—29 января 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

2. Организовать и провести массовые протестные мероприятия
в день 93%й годовщины Советской Армии и Военно%Морского
Флота с основными лозунгами: «Защитим армию от разруше%
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ны, к памятнику Г.К.Жукову, мемориалам и памятникам со%
ветским воинам во всех регионах Российской Федерации.

Срок: 22 июня 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы, 

МОО «Союз Советских офицеров», 
движение «В поддержку армии».

13. Организовать массовые мероприятия против ухудшения
положения молодёжи в обществе.

Срок: 27 июня 2011 года.
Отв.: СКМ РФ, молодёжные организации РФ.

14. Продолжить практику проведения парламентских «круглых
столов» в Государственной думе ФС РФ и законодательных со%
браниях субъектов Российской Федерации:

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

15. Продолжить работу по созданию широкой сети региональ%
ных комитетов (советов) самоорганизации, самоуправления и са%
мозащиты граждан для организации массовых мероприятий, на%
правленных на решение задач по защите социальных и граждан%
ских прав населения.

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

16. Продолжить работу по организации встреч населения с де%
путатами Государственной думы ФС РФ и законодательных
(представительных) органов всех уровней субъектов Российской
Федерации, руководителями фракций КПРФ в избирательных
округах и трудовых коллективах для доведения до избирателей
позиции КПРФ по социальной политике государства.

Срок: по ежемесячным графикам.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

17. Продолжить работу по созданию групп содействия для ор%
ганизации и проведения протестных мероприятий в центре и ре%
гионах. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

18. Продолжить практику отчётов руководителей региональ%
ных штабов об опыте работы.

Срок: ежемесячно.
Отв.: Общероссийский штаб.
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7. Подготовить и провести общероссийские мероприятия, по%
свящённые Дню международной солидарности трудящихся 
1 Мая 2011 года (демонстрации, митинги, торжественные собра%
ния, «круглые столы»):

— «разогревающие» пикеты и локальные акции;
Срок: 25—30 апреля 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

— Всероссийский день борьбы трудящихся за свои права.
Срок: 1 мая 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

8. Принять участие в подготовке и проведении общероссий%
ских мероприятий, посвящённых 66%й годовщине Победы совет%
ского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен%
ной войне 1941—1945 годов. 

Срок: 7—9 мая 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

9. Организовать торжественное принятие в пионеры в День
рождения пионерской организации.

Срок: 19 мая 2011 года.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

10. Принять участие в подготовке и проведении массовых ме%
роприятий в защиту материнства и детства.

Срок: 1 июня 2011 года.
Отв.: Всероссийский женский союз «Надежда России».

11. Принять участие в массовых протестных мероприятиях в
«День независимости России». Провести пикеты с раздачей аги%
тационно%пропагандистских материалов:

Срок: 12 июня 2011 года.
Отв.: Региональные штабы.

12. Разработать и провести комплекс мероприятий, посвя%
щённых 70%летию начала Великой Отечественной войны:

— подготовить и опубликовать в патриотических СМИ ма%
териалы под рубрикой «Не допустить повторения июня 
1941 года»;

— организовать и провести 22 июня 2011 года, в годовщину
начала Великой Отечественной войны, возложения цветов к
Могиле Неизвестного солдата, могилам И.В.Сталина и воена%
чальников Великой Отечественной войны у Кремлёвской сте%
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В Краснодарском крае возник, по нашему мнению, режим все%
объемлющего беззакония. Одним из зримых проявлений произ%
вола стало преследование коммунистов — руководителей Крас%
нодара: мэра Николая Приза и председателя городской Думы
Александра Кирюшина в 2004 году. Для ареста депутата Кирю%
шина была направлена чуть ли не рота спецназа. А вот для наве%
дения элементарного порядка в Кущёвской у власти не нашлось
ни сил, ни, главное, желания. А.И.Кирюшин провёл почти год в
заключении. Впоследствии государство вынуждено было прине%
сти ему извинения и выплатить компенсацию. Но если жертвами
бесправия стали даже руководители краевой столицы, то уж ря%
довой гражданин оказывался совершенно беззащитным перед
произволом власти и насилием преступного мира.

Беззаконие в крае выражается и в фальсификации выборов
всех уровней. «Подвиги» ретивых чиновников вынудили КПРФ
бойкотировать недавние выборы в городскую Думу Краснодара.
Однако, борясь против коммунистов, краевая власть не замечала,
что на выборах в марте 2010 года в одном из округов кандидатами
в депутаты Кущёвского районного Совета баллотировались толь%
ко члены местной преступной группировки. Превращение выбо%
ров в позорный фарс, когда граждан принуждают выбирать лишь
между «цапками» или «Вовой%Беспределом», стало прелюдией к
трагедии в Кущёвской. А отсутствие независимых СМИ, подав%
ление оппозиции привели к полной бесконтрольности власти, её
сращиванию с криминалом.

Суть проблемы, однако, гораздо шире, нежели режим крими%
нального террора в этом регионе. Плодородные земли юга страны
испокон веков принадлежали государству и общинам. КПРФ не%
однократно предупреждала, что распродажа главного богатства
России — земли, неизбежно приведёт к кровопролитию. Массовое
убийство в Кущёвской — самая трагическая, но далеко не единст%
венная страница кровавого земельного передела. И появление
своеобразных «эскадронов смерти» при новых латифундистах и
помещиках — это предвестник грядущих тяжёлых потрясений.

Приватизация уже расколола село на крупных землевладель%
цев и бесправных батраков. Именно классовой солидарностью
новоявленных «хозяев» и землевладельцев определяется нежела%
ние краевых властей отвечать на крики о помощи, раздававшие%
ся из Кущёвской.

Беда ещё и в том, что прогнила вся правоохранительная система
России. Опросы общественного мнения показывают, что граждане
относят органы МВД, прокуратуру и суды к числу наиболее кор%
румпированных частей государственной машины. Власть добива%
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19. В ходе подготовки общероссийских массовых мероприятий
готовить и выпускать агитационные материалы в поддержку про%
водимых акций: листовки, плакаты, наклейки, переносные ми%
ни%стенды, а также организовывать серии публикаций в цент%
ральной и местной печати, выступления на радио и телевидении. 

Срок: постоянно.
Отв.: Общероссийский штаб, региональные штабы.

20. Ежемесячно информировать Общероссийский штаб по ко%
ординации протестных действий о состоянии дел в региональных
штабах. 

Срок: постоянно.
Отв.: Региональные штабы.

Утверждён Президиумом ЦК КПРФ 13 декабря 2010 г.

Текущий архив ЦК КПРФ.

Заявление председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова

«Истоки трагедии на Кубани — 
передел земли и собственности, 

сращивание власти и криминала»

Отзвуки резни в станице Кущёвская Краснодарского края про%
должают сотрясать Россию. Как выясняется, зверское убийство
12 человек, включая малолетних детей, является лишь верхушкой
айсберга насилия. В станице с населением 30 тысяч человек мно%
го лет царил режим криминального террора. Число убитых, ог%
рабленных, избитых, изнасилованных при попустительстве влас%
тей всех уровней исчисляется сотнями.

Власти Краснодарского края делают вид, что они столь же шо%
кированы этой трагедией, как и всё общество. Однако не вызыва%
ет сомнения, что они прекрасно знали о беззакониях, творящихся
в Кущёвской и соседних районах. Бесчисленные обращения граж%
дан в государственные и правоохранительные органы с мольбами
о защите и помощи оставались без ответа. Уголовные дела по са%
мым тяжким преступлениям не возбуждались или быстро прекра%
щались. Поэтому неудивительно, что даже после ареста предпола%
гаемых исполнителей злодеяния местные власти не моргнув гла%
зом заявляли, что в станице нет организованной преступности.
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Делегатам ХХI съезда 
Прогрессивной партии 

трудового народа Кипра (АКЕЛ)
[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий%

ской Федерации, коммунисты России сердечно приветствуют
вас, делегатов ХХI съезда АКЕЛ, коммунистов Кипра, всех ваших
сторонников.

Съезд в жизни партии — важное событие. Вам предстоит не
только подвести итоги проделанной работы, но и определить
стратегию и тактику борьбы на ближайшие годы.

Для АКЕЛ этот съезд имеет особое значение. Годы упорной де%
ятельности, принципиальная и последовательная политика пар%
тии, самоотверженная работа партийных организаций всех уров%
ней и каждого коммуниста привели к победе прогрессивных, де%
мократических и патриотических сил — избранию члена АКЕЛ
Димитриса Христофиаса президентом Республики Кипр.
Кипрский народ высказался в поддержку программы, которая
предусматривает стабильное развитие страны. Главным в этой
программе было и остаётся решение кипрской проблемы, мир%
ное объединение страны.

Мы, коммунисты России, хорошо знаем, что достигнуть ско%
рого успеха в переговорном процессе трудно. Но мы также знаем,
что президент Кипра Д.Христофиас выдвинул целый ряд иници%
атив, цель которых — активизировать переговорный процесс,
восстановить независимость, суверенитет и территориальную це%
лостность республики.

Уверены в том, что при активной поддержке АКЕЛ, всех пат%
риотов страны эти цели будут достигнуты. КПРФ и АКЕЛ всегда
связывали узы дружбы и сотрудничества. Мы заверяем вас, доро%
гие товарищи, в неизменной солидарности с АКЕЛ, кипрским
народом.

Желаем успеха ХХI съезду Прогрессивной партии трудового
народа Кипра.

С братским приветом

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

Правда, 30 ноября — 1 декабря 2010 г.
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ется прежде всего обеспечения её классовых интересов — защиты
союза бюрократии и олигархии. На первое место выдвигаются за%
дачи борьбы не с преступностью, а с оппозицией. Сами правоохра%
нительные органы превращаются в инструмент политического сы%
ска и насилия. В обмен на их лояльность власть закрывает глаза на
повальную коррумпированность этих органов.

Свою долю ответственности за трагедию в Кущёвской несут те%
леканалы, безостановочно сеющие ядовитые семена насилия,
алчности и бездушия. Телевидение вырастило поколение моло%
дых людей, для которых насилие и даже убийство становятся чуть
ли не законным способом достижения неправедной цели — обо%
гащения любой ценой.

КПРФ считает абсолютно неприемлемыми попытки свалить
вину только на исполнителей кровавой расправы и на главарей
банды. Должна быть вскрыта вся система сращивания «партии
власти», правоохранительных органов и оргпреступности, кото%
рая сделала возможным такое чудовищное преступление. Если
ограничиться наказанием лишь исполнителей массового убийст%
ва, то можно ожидать повторения подобных трагедий и в других
регионах.

КПРФ поддерживает требования об отставке руководителей
Краснодарского края и правоохранительных органов Кубани.
Глава государства и премьер%министр, до сих пор хранящие мол%
чание по поводу трагических событий в Краснодарском крае,
должны сказать стране: доверяют ли они руководителям Южно%
го федерального округа и Кубани, при попустительстве которых
сложилась система, включающая в себя уголовный террор, по%
давление оппозиционной деятельности, тотальную коррупцию и
кровавый земельный передел?

Центральная власть должна, наконец, признать, что главной
причиной злодеяний, подобных трагедии в Кущёвской, является
нынешняя социально%экономическая система, поощряющая бе%
зудержное, зачастую криминальное обогащение и распродажу
общественного достояния. Всё это находится под прикрытием
«партии власти», препятствующей какой%либо коррекции курса
страны. Беды России усугубляются безудержной пропагандой на
телевидении и в других СМИ низменных «ценностей» наживы и
насилия.

Без устранения этих фундаментальных пороков невозможно
продвижение России вперёд. Невозможно возрождение её досто%
инства, благополучия и безопасности её граждан.

Правда, 25 ноября 2010 г.
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Дмитрий Анатольевич, с таким составом министров и такой
правящей партией в стране не навести элементарного порядка. С
такой командой не создать общественного настроя, способного
стать питательной основой модернизации России.

Ведущие телеканалы страны 24 часа в сутки насаждают русофо%
бию и насилие, ненависть и презрение к отечественной истории,
ежедневно окунают жителей российских городов и сёл в духовные
отбросы и нечистоты. Эта информационная политика уничтожает
здоровые отношения между людьми, образует пропасть между по%
колениями, отбрасывает нацию в состояние дикости.

Стоит ли удивляться, что в мировых рейтингах по качеству че%
ловеческого потенциала Россия откатилась в разряд отсталых
стран? Стоит ли удивляться, что даже на Вашей родине — в куль%
турной столице страны — взрывают памятники Ленину и готовы
«утопить у причала» легендарную «Аврору» — боевой крейсер,
прошедший через горнило трёх войн?

Сегодня каждому трезвомыслящему человеку ясно, что нужно
срочно менять курс и оздоравливать ситуацию в стране. Вместо
этого подчинённый непосредственно Вам Совет по развитию ин%
ститутов гражданского общества и правам человека вдруг озабо%
тился задачей «десталинизации» российского общества. Руково%
дитель Совета М.Федотов и его единоверцы предлагают принять
президентский Указ, запрещающий «прославление сталинизма»,
и жаждут судебного разбирательства по поводу «преступлений
режима». Наводя тень на плетень, члены Совета активно исполь%
зуют термин «тоталитаризм», изобретённый в прошлом веке аме%
риканскими рыцарями «холодной войны».

Как человек с университетским образованием, Вы, Дмитрий
Анатольевич, не можете не знать, что нарушения законности в
30—50%е годы прошлого века были решительно осуждены уже в
годы Советской власти. Причём произошло это не только в 1956
году и в последующий период. Партией и самим Сталиным это
было сделано ещё в 30%е годы. И уже тогда большое число неза%
конно осужденных получило свободу, было реабилитировано.

Не можете Вы не знать и того, что разоблачение так называе%
мого культа личности было организовано Н.С.Хрущёвым отнюдь
не из соображений справедливости и законности. Данный шаг
был подчинён логике борьбы за власть. Одновременно он явился
попыткой Хрущёва снять с себя обвинения в грубых нарушениях
социалистической законности и невинных жертвах. Развёрнутая
им кампания уже тогда нанесла серьёзный удар по единству и
сплочённости нашего общества, по международному авторитету
страны, по нашим союзникам и друзьям во всем мире.
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Открытое письмо председателя ЦК КПРФ
Г.А.Зюганова 

президенту Российской Федерации 
Д.А.Медведеву 

«Опора на великое наследие — 
достойный и честный выбор»

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Господин Президент!
Плохие новости стали постоянным фоном российской жизни.

Криминальный произвол в кубанской станице Кущёвская и мо%
лодёжный бунт на Манежной площади Москвы встали в один
ряд с аварией на Саяно%Шушенской ГЭС, пожаром в ночном
клубе Перми «Хромая лошадь» и взрывом на лучшей шахте Куз%
басса «Распадская». Всё это — не случайные явления. Каждое из
этих событий звучит как набат, как предупреждение, как призыв
к коренным переменам.

Непрофессионализм власти продолжает сжигать Россию. На
всех её этажах как воздух нужны кадры, способные решать самые
сложные и ответственные задачи. Но важнейшие кабинеты в
стране продолжают занимать те, чьи имена прочно связаны с бес%
конечной чередой провалов и неудач. Финансовая политика Ку%
дрина всё так же обескровливает экономику и российские регио%
ны, душит село и науку, малый и средний бизнес. Армия и флот
отданы на откуп Сердюкову, который издевается над Вооружён%
ными Силами, плодит безработицу, выгоняя на улицу сотни ты%
сяч офицеров и прапорщиков.

Эксперименты Фурсенко уничтожают классическую русскую,
советскую систему образования. Способность школьников мыс%
лить подменяют пошлой «угадайкой» в виде ЕГЭ. Система вне%
школьной работы и дошкольного воспитания почти полностью
разрушена. Модернизация — Ваше любимое детище — отдана на
откуп «изобретателю» ваучера, а атомная промышленность —
вчерашнему дефолтнику.

Парламент в его нынешнем виде не способен поправить бездар%
ные действия кабинета министров. Силой закона освящаются са%
мые губительные решения. Даже после невиданных пожаров ми%
нувшего лета Госдума не спешит с изменением Земельного, Лесно%
го и Водного кодексов. Вместо этого депутатское большинство из
«Единой России» голосует за бюджет, от которого и не пахнет за%
ботой о людях и развитием научно%технического прогресса.
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громных «реформ», были созданы самоотверженным трудом не%
скольких поколений советских людей. То, что мы вообще суще%
ствуем как единый многонациональный народ, стало возможным
благодаря тому, что сталинская политика партии большевиков к
началу Великой Отечественной войны вывела отсталую страну на
второе место в мире. Именно эта политика в годы военных испы%
таний позволила одолеть чудовищную военную машину Гитлера,
созданную с участием всей Европы. Дальнейшие успехи СССР в
мировой гонке за лидерство, его превращение в сверхдержаву не
отрицают даже самые злобные антисоветчики за рубежом. Но
ведь эти успехи полностью основывались на беспрецедентном
для мировой истории прорыве, совершённом нашим народом в
30—50%е годы ХХ века!

Дмитрий Анатольевич, как Вы думаете, неужели российские
ниспровергатели пьедесталов вовсе разучились соображать? Не%
ужели им никогда не приходила в голову мысль о том, что народ,
ставший жертвой «преступного тоталитарного режима», просто
не способен на те озарения и прорывы, которыми готов восхи%
щаться весь мир? Что великие взлёты могут совершать только
счастливые и свободные от угнетения люди?

Давайте вспомним, сколько человек прошло через Коммунис%
тическую партию Советского Союза. В их числе были Жуков и
Рокоссовский, Шолохов и Твардовский, Курчатов и Королёв, Га%
гарин и ещё сорок миллионов наших соотечественников. Они
мыслили и творили, любили и созидали, поднимались в атаку и
на трудовые подвиги. Так неужели память о них можно взять и
бросить в топку чьей%то сумрачной ненависти?!

Да, Советская страна любила ставить памятники своим геро%
ям, называть их именами улицы городов и сёл. Но стоит ли со%
мневаться, что и грядущие поколения охотно поставят памятни%
ки тем, кто избавит страну от разграбления и бесконечной «ку%
щёвки», длящейся уже два десятилетия? Да%да, прошло уже 20 лет
с момента уничтожения «тоталитарного режима»! Только где же
райские кущи щедро обещанного народного благоденствия? Где
эффективность экономики и высокое качество жизни? Где Нобе%
левские премии, полученные за научные открытия и литератур%
ные шедевры? Где звонкие олимпийские победы?

Дмитрий Анатольевич, Ваш Совет по развитию институтов
гражданского общества и правам человека существует не первый
день. Так, может быть, уже пришла пора спросить этих «правоза%
щитников» во главе с Федотовым о том, какова польза от их дея%
тельности? В стране, согласитесь, уйма проблем. Два миллиона
детей в нашей стране не пошли 1 сентября в школу. Число бес%
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Сегодня российским гражданам стоит понимать причины и вто%
рого острого приступа борьбы со «сталинизмом» во времена «пере%
стройки». Шквал обвинений был организован Горбачёвым, Яков%
левым и их сподвижниками как часть широкомасштабного плана
по демонтажу советского общества и государства, подрыву безо%
пасности СССР, ликвидации всей системы наших союзов. Именно
их политика опрокинула Советскую страну в тот исторический
провал, из которого Россия не может выбраться до сих пор.

Несмотря на полученные уроки, мы вновь встречаем попытку
лиц из Вашего, Дмитрий Анатольевич, окружения организовать
кампанию борьбы с так называемым тоталитаризмом. Неужели
Вас как Президента России может устроить подмена обществен%
ной дискуссии о путях модернизации страны кампанией по борь%
бе с историей наших отцов и дедов? В случае воплощения в
жизнь эти действия неизбежно ввергнут российское общество в
состояние болезненной ломки и хаоса. На фоне острейших эко%
номических проблем, разгула коррупции и бандитизма, растуще%
го отставания страны в научно%техническом отношении такая
кампания ведёт прямиком к крушению уже нынешней России.

Как известно, Российская Федерация является официальным
правопреемником Союза ССР. Это его место мы занимаем в Совете
Безопасности ООН. И Вы как Президент России юридически явля%
етесь наследником основателя Советского государства В.И.Ленина,
а вместе с ним И.В.Сталина и других руководителей СССР. Нравит%
ся это кому%либо или нет, но дело обстоит именно так. И Вы как гла%
ва государства должны отдавать себе отчёт в той ответственности,
которую несёте за обеспечение исторической преемственности вла%
сти в России, за единство и целостность нашей страны.

Следует помнить, что минувшее столетие принесло человече%
ству два кризиса капитализма, которые закончились кровавыми
мировыми войнами. Приближается 70%летие начала Великой
Отечественной войны, ставшей самым тяжёлым испытанием для
нашего народа. На пути к этой печальной годовщине, в условиях
нового мирового кризиса происходит подготовка к вступлению
России в ВТО. Тем самым экономика страны становится ещё бо%
лее зависимой от колебаний на мировых рынках. Одновременно
с этим ведётся странное заигрывание с НАТО. Втягивание Рос%
сии в фарватер политики этого военно%политического блока гро%
зит полным подрывом национальной безопасности. Вряд ли всё
это можно считать разумной политикой, достойной великих по%
бед нашего народа.

Все остатки оборонной мощи России, весь потенциал промы%
шленности и сельского хозяйства, ещё сохранившийся после по%
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нем, и дальнем зарубежье и что этим попыткам необходимо про%
тивостоять. Конечно же, нельзя было не реагировать на активи%
зацию последователей фашистских недобитков в ПАСЕ. Невоз%
можно было не замечать бесчинств наследников прибалтийских
эсэсовцев и бандеровских последышей. И мы видели, как подлые
намерения внешних сил «осудить» Советский Союз, приравнять
его к гитлеровской Германии встречали закономерное, хотя по%
рой и робкое, сопротивление официальной России. Но в чём же
был смысл этих действий, если теперь из близких к Вам кругов
раздаётся трубный зов устроить позорное судилище над совет%
ской историей? В чём был смысл сделанных ранее шагов, если
теперь Вы так охотно поднимаете тему Катыни, а «Единая Рос%
сия» забывает даже упомянуть о 130 тысячах «красных» солдат и
командиров, сгинувших в польском плену в 20%е годы?

Российское общество замечает, как непоследовательное пове%
дение первых лиц государства подстёгивает федотовых, млечи%
ных и сванидзе устраивать «Суд истории». Люди замечают и то,
что такого рода «суды» ведут не к справедливому вердикту, а к
преступным попыткам расправиться с целыми поколениями на%
ших соотечественников. Всё это живо напоминает позорные
эпизоды начала 90%х годов. Именно тогда под патронатом Ельци%
на Федотов и ему подобные уже предпринимали попытку «осу%
дить» советское прошлое. Но, видимо, Вы хорошо помните, что
фарс, подававшийся как «процесс над КПСС», потерпел оглуши%
тельный провал. Да и могло ли быть иначе со спектаклем, напо%
минающим о нацистском судилище над Георгием Димитровым в
Лейпциге в 30%е годы?

Весьма странно, что до сих пор кое%кому из нынешних россий%
ских «правозащитников» снятся лавры поджигателей рейхстага.
Любителям политических провокаций стоит не забывать, что у
истории своя логика. Поджог рейхстага закончился преследова%
нием отнюдь не только коммунистов. Вслед за ними в концлаге%
ря гитлеровской Германии отправились социал%демократы,
профсоюзные активисты и ещё многие несогласные. Так что лю%
бителям судилищ следует помнить, что игра с огнём часто закан%
чивается большими пожарами.

Дмитрий Анатольевич, если дать волю историческим пачкунам
и политическим шарлатанам, они с удовольствием устроят самый
похабный шабаш в нашей стране. Это как же следует понимать,
например, их идею запрета на «прославление сталинизма»? По%
хоже, что под «преступления» Сталина Ваш «правозащитный»
Совет всерьёз готов подвести, например, коллективизацию сель%
ского хозяйства. Означает ли это, что начнут сажать в тюрьму за
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призорников превысило миллион. Безудержно растёт количество
преступлений в отношении детей и подростков. Число наркома%
нов достигло 6 миллионов. Государству стоило бы позаботиться о
них, а заодно также о 12 миллионах инвалидов и 39 миллионах
пенсионеров.

Пора бы всерьёз подумать об оздоровлении нации, сделать
подлинно национальными проектами сбережение населения и
развитие отечественной культуры, поддержку массового спорта.
Ведь без культурного подъёма не обеспечить научно%техническо%
го рывка. Без широко доступных спортивных сооружений не вы%
растить чемпионов, способных снискать славу на Олимпиаде в
Сочи и на чемпионате мира по футболу в 2018 году в России.

Каково же участие членов президентского Совета в защите
важнейших социальных прав граждан? Каково их участие в борь%
бе против нагло попираемых ныне прав на жизнь и безопасность,
на труд и обеспеченную старость, на свободу печати и собраний,
на честные и свободные от манипуляций и подтасовок выборы?
Или больно уж мелочными кажутся эти вопросы для членов Со%
вета? А если так, то не слишком ли специфичен сам состав со%
бранных в нем «правозащитников»?

Увы, отнюдь не гремят на всю страну имена членов Совета как
народных любимцев, вступающихся за права человека. Люди
просто не знают имён этих деятелей. А если и знают, то хорошо
помнят, как реагировали иные из этих «правозащитников» на
расстрел российского парламента Ельциным в 1993 году, как ве%
ли себя в период его импичмента за преступления против народа
и государства, как обогащались они в ходе дефолта 1998 года.

Я обращаюсь к Вам, Дмитрий Анатольевич, как к Верховному
Главнокомандующему Вооружёнными Силами. Помимо качест%
ва вооружений и боевой подготовки решающее значение для сол%
дата, матроса и офицера России всегда имела гордость за своё
Отечество, за великие свершения предков. Ими неизменно руко%
водила ответственность за сбережение и приумножение достиг%
нутого отцами и дедами. И самые высокие из этих свершений
были достигнуты именно в советское время. Лишь Иваны, родст%
ва не помнящие, или уж совсем злобные враги Отечества смеют
называть это время «преступным». Только за что тогда предлага%
ют ниспровергатели воевать новым защитникам Отчизны в слу%
чае внешней агрессии? За «тоталитарное» прошлое? Или за «ку%
щёвское» настоящее?

Я обращаюсь к Вам как к руководителю внешней политики на%
шего государства. Вы справедливо отмечали, что масштаб исто%
рических фальсификаций в последнее время нарастал и в ближ%
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Делегатам ХI съезда 
Коммунистической партии Вьетнама

[Приветствие Г.А.Зюганова от имени КПРФ]

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистической партии Россий%

ской Федерации сердечно приветствует вас, делегатов ХI съезда
героической Коммунистической партии Вьетнама.

Вам предстоит подвести итоги деятельности партии по реали%
зации программы социально%экономического развития страны
на пути построения справедливого и процветающего общества.
Вам есть чем гордиться. Мы рады, что народ социалистического
Вьетнама стал жить лучше. Успешно развиваются промышлен%
ность и сельское хозяйство, наука, культура и образование. До%
стижения СРВ признаны во всём мире.

Всё это стало возможным благодаря напряжённой и последо%
вательной деятельности Коммунистической партии Вьетнама,
каждой партийной организации, каждого члена партии.

Преданность марксизму%ленинизму, заветам выдающегося сы%
на вьетнамского народа Хо Ши Мина, опыт строительства соци%
ализма снискали вашей партии уважение и авторитет в междуна%
родном коммунистическом и рабочем движении. Мы гордимся
дружбой с вьетнамскими коммунистами, которая прошла испы%
тание длительным временем.

Достигнутые успехи позволяют КПВ ставить задачу превраще%
ния Вьетнама в современную индустриальную страну. Единство
рядов, боевитость и ответственность партии перед народом явля%
ются гарантией того, что эти задачи будут выполнены.

Желаем Коммунистической партии Вьетнама новых успехов в
деле строительства социализма.

С братским приветом
Председатель ЦК КПРФ

Г.А.Зюганов.

Правда, 13 января 2011 г.

Постановление Президиума ЦК КПРФ
«О Всероссийском открытом 

партийном собрании»

Коммунистическая партия Российской Федерации продолжа%
ет борьбу за улучшение условий жизни трудящихся, всего населе%
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чтение «Поднятой целины» Нобелевского лауреата М.А.Шолохо%
ва? Или, может быть, мы дождёмся запрещения слушать великую
музыку Шостаковича и Дунаевского, а заодно и смотреть филь%
мы, прославлявшие советское прошлое и его сталинский период?
И что, наступит время, когда произведения Ленина, Сталина и их
соратников будут сжигать на площадях? Величественный мону%
мент Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» снесут как символ
Советской власти? А ветеранов великой войны, надевших ордена
и медали со сталинским профилем, будут тащить в кутузку?

Вглядитесь в это будущее с «охотой на ведьм», Дмитрий Анато%
льевич. Вглядитесь как следует. Право же, это стоит сделать. За%
думайтесь, к чему могут привести страну ниспровергатели, зару%
чившиеся симпатией и поддержкой власти. Оцените свою лич%
ную ответственность за подобную перспективу.

Вы — Президент России. На Вас — огромная ответственность.
Перед Вами стоит задача невероятной сложности по выводу Рос%
сии из исторического тупика. Есть вещи, непозволительные во%
обще, а в этих условиях — особенно. Не дайте втянуть себя в бес%
славную борьбу с ушедшими поколениями. Их время отмечено
великими подвигами и немалыми бедами, многими свершения%
ми и искренними заблуждениями. Это прошлое никому не дано
исправить. Опираться же на всё великое и славное в нашем на%
следии и мировом опыте мы просто обязаны.

Отнюдь не случаен тот факт, что именно «красный» Китай ны%
не вытаскивает планету из экономического кризиса. Точно так
же было с СССР в своё время. Секрет успеха Китайской Народ%
ной Республики прост: тридцать лет подряд руководители этой
великой страны проводили подлинную модернизацию. Им хва%
тило мудрости не сводить счёты со своей историей и не погру%
жаться в пучину разоблачений предшественников. Здесь сохра%
няли всё лучшее как фундамент движения вперёд. Вот почему
Китай выходит на лидирующие позиции в мире и всё больше за%
нимает место, утраченное Советским Союзом.

Опора на достижения предшественников и проведение созида%
тельных реформ — разумный и достойный выбор для любого ру%
ководителя. И для Вас, Дмитрий Анатольевич, как Президента
это — лучший выбор. Выбор — во имя народа и страны, оказав%
шихся на краю пропасти, народа, готового трудиться и побеждать
во имя счастливого будущего своих детей и внуков. Это именно
тот выбор, который обеспечит уважение современников и ис%
креннюю благодарность потомков.

Правда, 16 декабря 2010 г.
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Обращения председателя ЦК КПРФ к коммунистам Российской
Федерации о задачах на предстоящий 2011 год — год выборов в
Государственную думу ФС РФ и организации проведения Народ%
ного референдума в Российской Федерации в срок до 1 марта
2010 года.

2. Отделам ЦК КПРФ по агитационно%пропагандистской ра%
боте (Д.Г.Новиков), по информационно%аналитической работе и
проведению выборных кампаний (С.П.Обухов) организовать ин%
формационно%пропагандистское сопровождение Всероссийско%
го открытого партийного собрания.

3. Редакциям газеты «Правда» (Б.О.Комоцкий), журнала «По%
литическое просвещение» (В.Ф.Грызлов), Интернет%сайта ЦК
КПРФ (С.П.Обухов), печатным изданиям и Интернет%сайтам ре%
гиональных отделений партии обеспечить широкое освещение
хода Всероссийского открытого партийного собрания.

4. Региональным комитетам КПРФ одновременно с проведе%
нием Всероссийского открытого партийного собрания активизи%
ровать работу по организации Народного референдума. Обратить
особое внимание на подготовку к проведению референдумов в
субъектах Российской Федерации в рамках действующего зако%
нодательства. 

5. Региональным комитетам КПРФ использовать результаты
Всероссийского открытого партийного собрания при подготовке
предвыборных программ партии для участия в федеральных и ре%
гиональных избирательных кампаниях 2011—2012 годов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на Секретариат ЦК КПРФ. 

18 января 2011 г. 
Текущий архив ЦК КПРФ.

Жизнь, отданная народу
Виталию Ивановичу ВОРОТНИКОВУ — 85!

[Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 
поздравляет с юбилеем В.И.Воротникова]

Виталию Ивановичу Воротникову было суждено войти в число
высших государственных и партийных деятелей Советского Со%
юза. Он принадлежит к той части руководителей нашей страны,
которые прошли нелёгкую жизненную школу и внесли заметный
вклад в развитие народного хозяйства.

Виталий Воротников родился 20 января 1926 года в Воронеже в
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ния России. 4 декабря 2011 года состоятся выборы Государствен%
ной думы ФС РФ шестого созыва. Эти выборы приобретают осо%
бую важность для КПРФ в условиях, когда правящий режим раз%
вернул беспрецедентное наступление именно на социальные
права трудящихся. КПРФ всегда боролась и продолжает бороть%
ся против государственного курса, реализуемого Д.А.Медведе%
вым и В.В.Путиным, партией «Единая Россия», как гибельного
для России.

В условиях финансово%экономического кризиса, когда ощу%
щается рост протестного движения, Коммунистической партии
Российской Федерации необходимо отрабатывать и внедрять но%
вые, более эффективные формы и методы влияния на избирате%
лей и все избирательные процессы, определять пути и методы
оперативного решения ключевых вопросов, связанных с избира%
тельными кампаниями 2011 года.

Одной из форм, выдержавшей проверку временем, является
проведение Всероссийского открытого партийного собрания, в
ходе которого коммунисты смогут затронуть многие наболевшие
проблемы страны и обсудить вопросы предстоящего участия
КПРФ в выборах нового состава Государственной думы ФС РФ
шестого созыва.

Учитывая обострение политической и экономической ситуации,
председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов обратился с открытым пись%
мом к президенту РФ Д.А.Медведеву под названием «Опора на ве%
ликое наследие — достойный и честный выбор». Кроме того, Ком%
мунистическая партия Российской Федерации считает, что народ
России вправе выразить своё мнение по тем важнейшим вопросам,
обсуждение которых не нравится правящему режиму. Партия берёт
на себя обязательство предоставить гражданам такую возможность
путём организации Народного референдума. 

Президиум ЦК КПРФ отмечает, что залогом успеха выборов в
Государственную думу ФС РФ шестого созыва должно стать
стремление всех региональных, местных и первичных партийных
отделений внести свой достойный вклад в общий итоговый ре%
зультат. Этой же цели служит Обращение председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова к коммунистам Российской Федерации о
задачах на предстоящий 2011 год — год выборов в Государствен%
ную думу ФС РФ. 

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Провести Всероссийское открытое партийное собрание с

повесткой: «Обсуждение открытого письма председателя ЦК
КПРФ Г.А.Зюганова президенту РФ Д.А.Медведеву под названи%
ем «Опора на великое наследие — достойный и честный выбор»,
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личную от линии М.С.Горбачёва. В апреле 1991 года он офици%
ально сложил с себя полномочия народного депутата РСФСР.

Весь свой трудовой путь, путь партийного работника и госу%
дарственного деятеля В.И.Воротников честно посвятил служе%
нию своему народу. И страна оценила его труд высокими награ%
дами. В.И.Воротников — Герой Социалистического Труда, на%
граждён Золотой Медалью «Серп и Молот», четырьмя Орденами
Ленина, многими другими орденами и медалями.

Президиум Центрального Комитета КПРФ сердечно поздрав%
ляет Виталия Ивановича Воротникова с 85%летием.

Желаем Вам, наш дорогой товарищ, Вашим родным и близким
здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Правда, 21—24 января 2011 г.

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова
«Мы за демократизацию Ближнего Востока 

в интересах народов, а не США»
Ближний Восток и Северную Африку в последнее время сотря%

сают бури народного гнева. Под мощным давлением народных
масс был вынужден бежать из Туниса президент Бен Али, правив%
ший страной 23 года и превративший её в кормушку для себя и
своей семьи.

Сегодня социальная буря бушует на улицах городов Египта.
Мощные отзвуки эти потрясения находят и в соседних странах,
например, в Иордании и Йемене. Народная «улица», которая
всегда была весомым фактором политики на Ближнем Востоке,
вновь заставила услышать свой могучий голос.

Ещё недавно ничто, казалось бы, не предвещало такого разви%
тия событий. Однако напряжённость вызревала давно. Взрыв
возмущения в арабских странах вызван комплексом обстоя%
тельств, и прежде всего — нищетой подавляющего большинства
населения на фоне вызывающей роскоши жизни правящих груп%
пировок. Положение усугубил мировой экономический кризис,
тяготы которого вновь переложили на плечи наиболее обездо%
ленной части населения, а богатые стали ещё богаче.

Нужно учитывать также тот факт, что значительную часть насе%
ления арабских стран составляет молодёжь в возрасте до 30 лет,
которая в первую очередь страдает от безработицы. Даже у тех,

41

рабочей семье. В годы Великой Отечественной войны работал на
Воронежском паровозоремонтном заводе, трудился в колхозе. За%
тем на долгие годы связал свою судьбу с авиационной промышлен%
ностью. В 1947 году окончил авиационный техникум, работал на
авиационном заводе. Вступил в партию коммунистов. Без отрыва
от производства окончил Куйбышевский авиационный институт. В
сентябре 1955 года был избран секретарём парткома завода.

В начале шестидесятых В.И.Воротников избирается заведую%
щим отделом, секретарём, а затем и вторым секретарём Куйбы%
шевского обкома КПСС. Кроме того, ему было доверено стать
депутатом Верховного Совета РСФСР. В это время судьба свела
его с Сергеем Павловичем Королёвым: ведь целый ряд куйбы%
шевских заводов был включен в космическую программу Совет%
ского Союза.

С марта 1967 года В.И. Воротников — председатель Куйбышев%
ского облисполкома. Этот период отмечен быстрым развитием
региона, введением в строй Волжского автомобильного завода в
г. Тольятти. В 1970 году на выборах в Верховный Совет СССР Во%
ротников становится депутатом высшего законодательного орга%
на страны.

Вскоре судьба вернула Виталия Ивановича в родные края. Он
был избран первым секретарём Воронежского обкома КПСС.
Его деятельность в этот период была тесно связана с вводом в
строй 4%го и 5%го блоков Нововоронежской АЭС, завода азотных
минеральных удобрений, Павловского ГОКа.

С 1975 года В.И.Воротников — первый заместитель Председа%
теля Совета Министров РСФСР. Спустя четыре года — новый по%
ворот в биографии. Виталий Иванович направляется в Республи%
ку Куба в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР.

Вернувшись на Родину, В.И.Воротников избирается первым
секретарём Краснодарского крайкома КПСС. Это произошло в
1982 году. А уже в следующем году на сессии Верховного Совета
РСФСР его назначают Председателем Совета Министров
РСФСР. Пять лет он возглавлял правительство РСФСР, избирал%
ся членом Политбюро ЦК КПСС, участвовал в формировании
внутренней и внешней политики нашей страны.

В октябре 1988 года В.И.Воротников становится Председате%
лем Президиума Верховного Совета РСФСР.

А уже в ноябре Пленум ЦК КПСС принимает решение о ре%
форме государственной системы в СССР. Воротников высказал
несогласие с её принципами, убеждал в необходимости укрепле%
ния единства многонационального Союза. По целому ряду прин%
ципиальных вопросов Виталий Иванович занимал позицию, от%
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вящей группировки РФ к острейшим народным бедам, разрушение
системы образования, здравоохранения, безудержная коррупция,
неконтролируемый рост цен и тарифов неизбежно будут иметь по%
следствия, сходные с теми, которые ныне сотрясают ещё недавно
незыблемые, казалось бы, режимы на Ближнем Востоке.

КПРФ приветствует и поддерживает народные движения за
подлинную демократию на Ближнем Востоке, за социально%эко%
номическую политику, обеспечивающую достойную жизнь всем
гражданам арабских стран.

Одновременно мы призываем народы Ближнего Востока к
бдительности, ибо их революционная энергия может быть ис%
пользована империалистическими державами для насаждения на
волне народных протестов своих ставленников и сохранения в
неприкосновенности порочного курса, вызвавшего столь острые
потрясения.

Правда, 3 февраля 2011 г.

Обращение Президиума ЦК КПРФ
«От Народного референдума — к народной власти»

Два десятка лет буржуазная власть кормит народ обещаниями
цветущей демократии, рыночного рая и «возрождённой России».
Но за это время промышленность и сельское хозяйство разгромле%
ны. Наши природные богатства распродаются и расхищаются. Под
разговоры о модернизации российская наука продолжает чахнуть.
Школы и вузы, музеи и театры ставят на одну доску с коммерчес%
ким ларьком. Олигархи и их чиновная обслуга безудержно обога%
щаются за счёт ограбления большинства граждан. Трудящихся ог%
раничивают в оплате больничных листов и активно готовят к уве%
личению пенсионного возраста. А ведь уже сейчас среднестатисти%
ческий мужчина в нашей стране не доживает до пенсии. 

Граждане России задают всё больше вопросов. Люди осознали,
что стране нужна другая политика. Они видят, что проводимый
курс противоречит их интересам. Власть всё сильнее страшится
выводов, вызревающих в гуще народных масс. Вот почему выбо%
ры всех уровней превратились в поле тотальных фальсификаций.
Вот почему нормальный общественный диалог подменяют хоро%
шо срежиссированным спектаклем — общением премьер%мини%
стра с подданными по телевизору один раз в год. Вот почему да%
же представленная в парламенте оппозиция отлучена от телеэфи%
ра, а обещанных открытых дебатов с «партией власти» так и нет. 

Когда власть не хочет слышать народ, она лишает его возмож%
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кто получил приличное образование на родине или в иностран%
ных университетах, очень мало шансов получить работу. У моло%
дых людей нет перспектив, нет шансов получить жильё, создать
семьи. Безработица и бесперспективность даже для высокообра%
зованной части населения — ещё один детонатор взрыва народ%
ного негодования.

Народные массы связывают свои беды с засильем в руководст%
ве ряда арабских стран деятелей, зависимых от Америки. Поэто%
му жёсткий антиамериканизм является одним из важных факто%
ров нынешнего кризиса. Примечательно также, что обанкротив%
шиеся правящие партии Туниса и Египта — активные члены Со%
цинтерна, громче всех проповедующего приверженность демо%
кратии и правам человека.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что США и их союз%
ники в Европе и Израиле пытаются использовать взрыв народного
негодования для «смены караула», то есть смены лиц во главе араб%
ских государств при сохранении их зависимости от империалисти%
ческих держав. Можно смело утверждать, что моделью для Ближ%
него Востока, которую подспудно навязывают США и их союзни%
ки, являются «цветные революции» на Украине и в Грузии.

Там недовольство народа прозападной политикой местных
«элит» было использовано для привода к власти откровенно про%
американского президента Ющенко и столь же верного вассала
США Саакашвили. По%видимому, такая же стратегия ныне выра%
ботана в Вашингтоне в рамках американской концепции «Боль%
шого Ближнего Востока», абсолютно подконтрольного США.
Попытка дестабилизировать обстановку в Сирии под предлогом
«демократизации» страны явно свидетельствует о стремлении За%
пада изменить баланс сил в этом регионе. США и Израиль гото%
вы ввергнуть Ближний Восток в состояние хаоса для достижения
своих гегемонистских целей.

Вместе с тем политический кризис в ряде стран Ближнего Вос%
тока является отражением общего кризиса капитализма. Причи%
на глубокого недовольства народа не только в продажности и не%
эффективности местных «элит». Причина гнева ещё и в том, что
хвалёный «сверхэффективный» капитализм, объявленный выс%
шей точкой человеческой истории, на деле оказывается неспо%
собным обеспечить само право на жизнь для сотен миллионов
людей. Отнюдь не «исламский фундаментализм» лежит в основе
нынешних событий. Буря народного гнева на Ближнем Востоке
имеет прежде всего классовый характер.

КПРФ отмечает, что факторы, вызвавшие потрясения в ряде
арабских стран, существуют и в России. Поразительная глухота пра%
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страны проблем. Успех общественного голосования будет озна%
чать необходимость законодательного закрепления требований:

— Землю, природные ресурсы и ключевые отрасли экономики
— на службу народу, а не олигархам!

— Ограничить плату за жильё и коммунальные услуги суммой,
не превышающей 10% от дохода семьи!

— Обеспечить продовольственную безопасность страны!
— Не допустить увеличения возраста выхода на пенсию!
— Обеспечить доступ граждан к образованию, охране здоровья

и культуре!
— Освободить малоимущих от уплаты подоходного налога,

увеличив размер налога для получающих сверхдоходы!
— Поставить под контроль государства цены на продукты пи%

тания, лекарства и товары первой необходимости!
— Гарантировать реализацию права граждан на референдум!
Комитеты КПРФ на местах уже приступили к организации на%

родного голосования. С февраля по сентябрь 2011 года участие в
нём может принять каждый. Мы, коммунисты, обязуемся посвя%
тить свою деятельность тому, чтобы результаты народного воле%
изъявления были воплощены в жизнь.

Мы призываем граждан поддержать Народный референдум
своим личным участием и помочь в его проведении. Призываем
сделать так, чтобы ваши друзья, родные и близкие получили воз%
можность высказаться. 

Только народ вправе определять путь, которым должна идти
наша страна!

От Народного референдума — к народной власти!

Правда, 8—9 февраля 2011 г.
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ности слышать правду, честно голосовать и высказывать своё
мнение. Именно поэтому закон о референдуме перекроили так,
что конституционное право граждан на его проведение оказалось
перечёркнутым. С лишения права голоса начинается изъятие
всех гражданских прав. А попрание прав оборачивается безу%
держным угнетением трудового народа. 

Наступил момент, когда молчать нельзя. Наступило время,
когда только активность миллионов людей позволит защититься
от произвола власти. КПРФ убеждена: народ вправе заявлять о
накопившихся в стране проблемах, вправе искать их решение,
вправе настаивать на своих требованиях. Победы достигают
лишь смелые и волевые. Вот почему наш призыв — к организо%
ванности и действию. 

Коммунистическая партия Российской Федерации последова%
тельно отстаивает интересы всех, кто живёт своим трудом. Ком%
мунисты организуют справедливую борьбу граждан за свои за%
конные интересы. Требования новой политики настойчиво зву%
чат с парламентских трибун и с трибун митингов. Именно они
мешают власти окончательно раздавить социальные права и за%
душить гражданские свободы. 

7 миллионов человек приняли участие в Народном референду%
ме в 2005 году. Свыше 96% голосовавших поддержали тогда пози%
цию коммунистов. Результаты этого общественного опроса
КПРФ приняла как народный наказ для своей деятельности.
Фракция коммунистов в Госдуме опиралась на него при разра%
ботке законов в интересах трудящихся, в интересах детей, моло%
дёжи и пенсионеров. Итоги народного голосования партия поло%
жила в основу своей Антикризисной программы.

Сегодня мы видим, как прорастают зёрна правды и массового
протеста. Поддержка избирателей позволила создать фракции и
депутатские группы КПРФ повсеместно. Они активно включи%
лись в отстаивание интересов народных масс. Однако росткам на%
родной самозащиты ещё только предстоит принести плоды соци%
альной справедливости. Вот уже два года под шумок борьбы с кри%
зисом правящие круги усиливают наступление на права людей.
Народу России необходимо дать свой ответ действующей власти. 

Мы должны защитить свои права, мы обязаны сделать это ра%
ди наших детей и внуков, мы призваны сделать это ради будуще%
го России. Вот почему КПРФ вновь выступает с инициативой
проведения Народного референдума и сделает всё, чтобы гражда%
не смогли высказаться в рамках этой широкой общественной
кампании.

Вопросы Народного референдума — сгусток важнейших для
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не были избраны в состав Президиума и сейчас жаждут реванша.
Один из них — член ЦК КПРФ Б.С.Кашин написал и направил
на Интернет%сайт Калининского райкома Санкт%Петербургского
отделения КПРФ статью «Проблемы центра». В ней автор вы%
двинул в адрес ЦК и ЦКРК КПРФ более двадцати обвинений.
Главное из них: «Президиум ЦК в его нынешнем составе не в со%
стоянии выполнять свои функции».

Данная статья мгновенно была размещена на антипартийном
сайте «Компитер», возглавляемом исключённым из КПРФ
С.Борзенко, с призывом содействовать распространению на сай%
тах, форумах, в социальных сетях и обсуждению в парторганиза%
циях КПРФ. Этим активно занялась антипартийная интернет%
группировка А.Баранова.

Президиум ЦКРК, внимательно изучив обвинения, выдвину%
тые членом ЦК Б.С.Кашиным, считает, что они необъективны и
противоречат положениям Программы и Устава КПРФ. Статья
члена ЦК Б.С.Кашина «Проблемы центра» нацелена не на ук%
репление, а на ослабление партии. Цель статьи — настроить пар%
тийные массы против центральных органов. Это наносит ущерб
партии.

Президиум ЦКРК отмечает, что Президиум ЦК КПРФ после
ХIII съезда сумел выработать стратегию и тактику наступатель%
ных действий, чёткую Антикризисную программу, создал дееспо%
собные структуры в центре и наводит порядок в столичном и дру%
гих партийных отделениях для укрепления их боеготовности и
взаимодействия с центром в деле завоевания власти. Принцип
демократического централизма гласит, что «у меньшинства есть
гарантированное право на изложение своих взглядов при выра%
ботке решений», но он требует «безусловного подчинения мень%
шинства большинству после принятия решения».

Устав КПРФ дает право ЦК и его Президиуму распускать пар%
тийные органы и отделения, принявшие решения, противореча%
щие Программе или Уставу КПРФ либо решению вышестоящего
органа. Однако автор статьи старательно оперирует только нор%
мами Устава, обходя программные установки партии, которые он
и его единомышленники не признают и мешают выполнять дру%
гим. Агрессивное навязывание меньшинством своей воли боль%
шинству по вопросам, уже решённым партией, является призна%
ком фракционности, которая в партии запрещена Уставом и
Программой КПРФ.

Президиум ЦКРК п о с т а н о в л я е т :
1. Обратить внимание Президиума ЦК КПРФ на необходи%

мость укрепления партийной дисциплины среди членов и канди%
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В ЦКРК КПРФ

О новой атаке власти на КПРФ 
и о статье члена ЦК КПРФ Б.С.Кашина 

«Проблемы центра»

Президиум ЦКРК отмечает, что в октябре 2010 года началась
новая атака на КПРФ и её лидера со стороны российской власти
и её сторонников на правом и левом флангах. Власть, теряющая
доверие избирателей, испугалась начавшегося роста авторитета
КПРФ во всех слоях общества. Она стала через свои социологи%
ческие службы и средства массовой информации внушать изби%
рателям, что в России нет настоящей оппозиции, что у КПРФ
нет конструктивной программы действий, что надо подыскивать
замену Г.Зюганову. К травле лидера КПРФ были привлечены
М.Горбачёв, С.Умалатова.

В Красноярском крае исключенный из КПРФ депутат Госдумы
В.Юрчик начал активно создавать «Союз коммунистов», собирая
в него обиженных на центральные органы партии и крайком
КПРФ. Вероятно, эта модель избрана властью и для всероссий%
ского масштаба с целью раскола КПРФ. Приняты меры по недо%
пущению КПРФ к лидерству в национально%освободительной
борьбе, по вытеснению её с патриотического поля и расчистке
его для радикальных националистических группировок. Органи%
заторы так называемого Русского марша уже заявили, что в но%
вом составе Госдумы они будут вместо КПРФ, которая не защи%
щает интересы русского народа.

В то же время внутри КПРФ активизировались те, кто не при%
знаёт установок Программы КПРФ в части защиты российской
цивилизации и русского народа от гибели и уводит партию от
участия в национально%освободительном движении. XIII съезд
КПРФ не поддержал их позицию, а на первом Пленуме ЦК они
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V съезд СКМ РФ 
(5 февраля 2011 г.) 

Информационное сообщение

5 февраля 2011 года в Подмосковье состоялся V съезд Союза
коммунистической молодёжи Российской Федерации. В работе
съезда принял участие 171 делегат из 179 избранных региональ%
ными комсомольскими конференциями. Перед открытием съез%
да они посетили Мавзолей В.И.Ленина, возложили цветы к захо%
ронениям государственных деятелей и военачальников Совет%
ского Союза у Кремлёвской стены.

В качестве гостей в работе съезда приняли участие делегации
братских коммунистических союзов молодёжи из Армении, Бе%
лоруссии, Грузии, Молдавии, Приднестровья, Украины и Южной
Осетии. В числе почётных гостей на съезде присутствовали пред%
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов, первый заместитель председа%
теля ЦК КПРФ И.И.Мельников, заместитель председателя ЦК
КПРФ В.И.Кашин, члены Президиума и секретари ЦК КПРФ
В.С.Романов, Л.И.Калашников, Д.Г.Новиков, К.К.Тайсаев,
В.Н.Тетёкин. 

Перед началом первого заседания съезда Г.А.Зюганов вручил
комсомольские билеты группе юношей и девушек, вступивших в
ряды СКМ РФ. 

Съезд рассмотрел следующие вопросы:
1. Отчётный доклад Центрального Комитета СКМ РФ V съезду

СКМ РФ. Докладчик — первый секретарь ЦК СКМ РФ
Ю.В.Афонин.

2. Отчёт Центральной контрольно%ревизионной комиссии
СКМ РФ. Докладчик — заместитель председателя ЦК СКМ РФ
А.П.Беляевсков. 

3. Об изменениях в Уставе СКМ РФ. Докладчик — секретарь
ЦК СКМ РФ А.А.Туренко. 
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датов в члены ЦК КПРФ и повышения требовательности к нару%
шителям в условиях новой скоординированной атаки на партию.

2. Считать статью члена ЦК КПРФ Б.С.Кашина «Проблемы
центра» необъективной и наносящей ущерб единству КПРФ.
Предложить Президиуму ЦК привлечь члена ЦК КПРФ Б.С.Ка%
шина к партийной ответственности.

3. Направить в региональные отделения КПРФ письмо ЦКРК
«Скоординированная атака на КПРФ», в котором показана не%
объективность каждого из выдвинутых Б.С.Кашиным обвине%
ний.

4. Считать содействие исключенным из КПРФ лицам в созда%
нии «союзов коммунистов» и других псевдокоммунистических
общественных объединений и участие в них членов КПРФ несо%
вместимым с членством в партии.

5. Членам ЦКРК, председателям КРК всех уровней усилить
контроль за соблюдением положений Устава и Программы
КПРФ всеми членами партии и потребовать от партийных коми%
тетов оперативного пресечения попыток раскольнической дея%
тельности.

Правда, 17—20 декабря 2010 г.
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Постановление 
по Отчётному докладу ЦК СКМ РФ

Заслушав и обсудив Отчётный доклад Центрального Комитета
СКМ РФ, V съезд Союза коммунистической молодёжи Россий%
ской Федерации отмечает, что за период между съездами органи%
зации ситуация в стране заметно ухудшилась. 

Правящий чиновно%олигархический режим продолжает на%
саждение дикого капитализма, ведёт широкое наступление на
политические и социальные права граждан. Власть вновь дейст%
вует по образцу гайдаровской «шоковой терапии» начала 1990%х
годов. Отличие состоит лишь в том, что теперь ей уже недоста%
точно паразитировать на процессах распада России. Смертельная
угроза нависла над будущим нашей Родины. 

Российское государство находится в плотном кольце натов%
ских военных баз. Всю вертикаль власти, снизу до верху, порази%
ла эпидемия коррупции. Планомерно разрушаются армия и ми%
лиция. По стране катится нескончаемая лавина кровавых терро%
ристических актов, пожаров и техногенных катастроф. Практи%
чески уничтожены базовые отрасли промышленности и аграрно%
го сектора. Отечественная экономика продолжает носить урод%
ливый сырьевой характер. Смертность населения по%прежнему
превышает рождаемость и составляет до миллиона человек в год.
С каждым годом «молодеет» преступность. Повальное пьянство и
наркомания достигли невиданных масштабов. Деградируют на%
ука, образование и культура. Даже нынешний президент вынуж%
ден признать, что Россия зашла в тупик. 

Учитывая рост протестных настроений, правящий режим неу%
клонно проводит линию на шельмование и дискредитацию в гла%
зах населения главной оппозиционной силы страны — Комму%
нистической партии Российской Федерации. От пропагандист%
ских спецопераций по созданию «партий%обманок» власть всё
чаще переходит к прямому насилию, судебным преследованиям
представителей КПРФ. Использование услуг провокаторов и ор%
ганизация националистических погромов — верные признаки
назревания элементов революционной ситуации.

В этих условиях главным итогом отчётного периода является
тот факт, что Союз коммунистической молодёжи Российской
Федерации пришёл к своему V съезду идейно сплочённой, бое%
вой, устремлённой в будущее общероссийской организацией.
Следуя заветам великого Ленина, руководствуясь решениями
XIII съезда Коммунистической партии Российской Федерации и
Пленумов её Центрального Комитета, комсомол России ведёт
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4. О новой редакции Программного заявления СКМ РФ. До%
кладчик — второй секретарь ЦК СКМ РФ И.Н.Макаров. 

5. Выборы Центрального Комитета СКМ РФ.
6. Выборы Центральной контрольно%ревизионной комиссии

СКМ РФ.
Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии (докладчик — член

бюро ЦК СКМ РФ Д.Наранова). Мандат № 1 был выписан на имя
Владимира Ильича Ленина и передан на хранение в музей.

В прениях по докладам выступили: А.Клочкова (г. С.%Петер%
бург), Р.Тамоев (Красноярский край), А.Кудрявцев (Волгоград%
ская обл.), Я.Листов (г. Москва), И.Файфер (Свердловская обл.),
М.Ахматов (Чеченская Республика), Н.Джангаев (Республика
Калмыкия), И.Гостяев (Владимирская обл.), П.Ашихмин (При%
морский край), Т.Смирнова (Кемеровская обл.), О.Саидова (Ир%
кутская обл.). 

В ходе работы съезда с приветствиями к его участникам обра%
тились А.Присяжнюк (первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины),
Е.Казарян (первый секретарь ЦК КМО Армении), Д.Г.Новиков
(член Президиума, секретарь ЦК КПРФ), В.С.Шевелуха (пред%
седатель ЦС РУСО), П.Болоянгов (Мастер спорта международ%
ного класса, чемпион мира по рукопашному бою). В адрес съезда
также поступили многочисленные приветствия от зарубежных
коммунистических и прогрессивных молодёжных организаций.

Перед участниками съезда выступил председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов.

С заключительным словом по первому вопросу повестки дня
съезда выступил Ю.В.Афонин, от Редакционной комиссии —
И.Н.Макаров. Были приняты постановления по всем обсуждав%
шимся вопросам повестки дня и заявления. Съезд принял новую
редакцию Программного заявления СКМ РФ и постановил пере%
именовать Союз коммунистической молодежи в Ленинский ком%
сомол Российской Федерации.

Избран новый состав Центрального Комитета ЛКСМ РФ в со%
ставе 69 членов и 32 кандидатов в члены ЦК ЛКСМ РФ и Цент%
ральной контрольно%ревизионной комиссии ЛКСМ РФ в соста%
ве 21 человека.

После закрытия съезда состоялись первые организационные
Пленумы ЦК и ЦКРК ЛКСМ РФ. Первым секретарем ЦК
ЛКСМ РФ избран Ю.В.Афонин. Секретарями и членами бюро
ЦК ЛКСМ РФ — И.И.Гаписов, А.П.Клочкова, Л.А.Курбалёва,
Я.И.Листов, Д.В.Наранова, Т.С.Смирнова, А.А.Туренко,
Е.И.Шаманаев. 

Председателем ЦКРК ЛКСМ РФ избран И.Н.Макаров. 
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представителей СКМ РФ депутатами органов законодательной
власти и местного самоуправления. Грамотно и энергично рабо%
тают в Государственной думе Ю.Афонин, Д.Новиков и К.Шир%
шов; в региональных законодательных собраниях — К.Тайсаев,
А.Лупин, С.Топильский, Б.Павленко, М.Костина, П.Соколенко,
П.Ашихмин, Н.Мухин; в муниципальных советах — Е.Павшин%
ский, В.Седов, А.Петров, Я.Листов и другие товарищи. 

Съезд отмечает, что взаимодействие КПРФ со своей молодёж%
ной организацией вышло на качественно новый уровень. Благо%
даря заботе партии о молодом пополнении возросло число ком%
мунистов, работающих в рядах СКМ РФ. КПРФ оказала СКМ
РФ высокое доверие, включив ряд наиболее авторитетных ком%
сомольских лидеров в состав своих центральных выборных орга%
нов. Комсомольцы Москвы, Санкт%Петербурга, Свердловской и
Челябинской областей, проявившие политическую зрелость и
принципиальность, вместе со своими старшими товарищами%
коммунистами пресекли попытки посеять семена групповщины
и фракционности в КПРФ, поставить под сомнение идейное и
организационное единство партии. 

Верный интернациональному долгу, СКМ РФ играет ключе%
вую роль в Международном союзе комсомольских организаций
— ВЛКСМ, укрепляет своё влияние во Всемирной Федерации
Демократической Молодёжи. Комсомол России принимает ак%
тивное участие в международных мероприятиях прогрессивной,
демократической молодёжи. Занявший особое место в их ряду
XVII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Южно%Аф%
риканской республике явился мощной демонстрацией солидар%
ности молодого поколения планеты. 

В то же время съезд отмечает, что в работе комсомола имеются
существенные недостатки. Не все комсомольские организации
увеличили свою численность, улучшили качество проводимых
мероприятий. Отдельным из них недостает дисциплинированно%
сти и целенаправленности, умения связывать воедино идейно%
политическую и организационную работу, доводить начатое дело
до конца. Часть комсомольцев почти не принимают активного
участия в жизни своих отделений. Требует значительного усовер%
шенствования система сбора членских комсомольских взносов.
По%прежнему проблемным остается формирование местных и
первичных отделений в сельской местности, городах и районах
регионального подчинения. Имеют место недостатки и в органи%
зации идейно%просветительской работы. До сих пор не все члены
СКМ РФ охвачены политической учёбой. Недостаточное внима%
ние уделяется воспитанию пионерской смены. 
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активную работу по многим направлениям укрепления и разви%
тия молодёжного левого движения, занимает достойное место
среди влиятельных молодёжных объединений страны и за её пре%
делами. 

В центре внимания Центрального Комитета, региональных, ме%
стных и первичных отделений СКМ были и остаются борьба за
возрождение социализма, формирование марксистско%ленинско%
го мировоззрения юношей и девушек, усиление влияния КПРФ в
молодёжной среде, дальнейший рост комсомольских рядов. 

За отчётный период заметно активизировалась деятельность
федеральных комсоргов ЦК СКМ РФ, повысилась эффектив%
ность работы целого ряда региональных комитетов комсомола.
Последовательно осуществлялся принцип демократического
централизма, постоянно совершенствовалась организационная
структура комсомольских отделений, содержание и методы их
работы. Значительных успехов в деле расширения сети первич%
ных и местных отделений СКМ РФ добились Дагестанское и Се%
веро%Осетинское республиканские, Красноярское краевое, Бел%
городское, Волгоградское, Иркутское, Орловское, Ростовское,
Тульское областные отделения СКМ РФ.

Улучшилась система политической учёбы кадров, постоянно
действовали зональные и региональные сборы и лагеря. Наибо%
лее заметное место среди них занимают Всероссийская Байкаль%
ская школа комсомольского актива, общероссийский комсо%
мольский сбор в Тульской области, Слёт региональных отделе%
ний СКМ РФ Северо%Западного федерального округа, лагерный
сбор актива Приволжского федерального округа в рамках Гру%
шинского фестиваля бардовской песни, Межрегиональный слёт
«Коммунар» в Архангельской области, Саратовский межрегио%
нальный комсомольский слёт.

Деятельное участие комсомольцев в организуемых КПРФ ше%
ствиях, митингах и пикетах оставалось одной из основных форм
работы с населением, эффективным способом привлечения на
сторону коммунистов молодых избирателей. СКМ РФ стал од%
ной из наиболее активных организаций Всероссийского штаба
протестных действий КПРФ. Хорошей комсомольской традици%
ей, смотром протестной активности левой и патриотической мо%
лодёжи стало ежегодное проведение марша «Антикапитализм». 

В отчётном периоде комсомол России доказал свою способ%
ность энергично и результативно организовывать мероприятия в
рамках избирательных кампаний КПРФ. Слаженная и планово
выстроенная работа Центрального Комитета, региональных от%
делений и актива комсомола позволила добиться избрания ряда
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димое содействие в укреплении информационной вертикали,
увеличении тиража региональных комсомольских изданий, раз%
витии Интернет%ресурсов.

6. Комитетам региональных и местных отделений СКМ РФ
усилить работу со студенчеством. Целенаправленно добиваться
усиления своего влияния в студенческих профсоюзных организа%
циях, студенческих советах, клубах вузов и ссузов. Необходимо
широко практиковать дискуссионные площадки, «круглые сто%
лы», лектории по темам, волнующим молодёжь. Считать главной
темой марша «Антикапитализм%2011» солидарность со студенче%
ской и учащейся молодёжью в борьбе с разрушителями отечест%
венной системы образования. 

7. Комсомольцам — депутатам разных уровней использовать
весь арсенал имеющихся у них возможностей для пропаганды
молодёжной политики КПРФ, разоблачения законодательных
инициатив иных партий, направленных на ущемление интересов
трудовой и учащейся молодёжи. Использовать парламентскую
работу для усиления внепарламентской деятельности, для при%
влечения в число сторонников социализма политически не опре%
делившейся молодёжи. Незамедлительно реагировать на любые
факты политических преследований и административного про%
извола в отношении членов СКМ РФ и молодых сторонников
КПРФ. Продолжать работу по правовому обеспечению деятель%
ности комсомола.

8. Центральному Комитету СКМ РФ в условиях мобилизации сил
глобального империализма развивать международные контакты с
коммунистическими, социалистическими, левыми и другими про%
грессивными молодёжными объединениями. Способствовать по%
вышению авторитета Всемирной Федерации Демократической Мо%
лодёжи, эффективности проводимых ею мероприятий. Одобрить
деятельность ЦК СКМ РФ по укреплению МСКО — ВЛКСМ. 

9. Центральному Комитету, комитетам региональных отделе%
ний СКМ РФ обратить серьёзное внимание на состояние мате%
риально%технической и финансово%хозяйственной базы комсо%
мола. Укреплять комсомольскую дисциплину, своевременно
обеспечивать сбор членских взносов, продолжать работу по сбо%
ру добровольных пожертвований в фонд СКМ РФ. 

10. Центральному Комитету, комитетам региональных и мест%
ных отделений СКМ РФ совершенствовать формы и методы ра%
боты с подрастающим поколением, способствовать становлению
красногалстучной пионерии. Уделять больше внимания работе
во внешкольных учреждениях. Повысить ответственность за под%
бор, подготовку и воспитание кадров пионерских вожатых.
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Стоящие перед СКМ РФ задачи требуют от всей комсомоль%
ской вертикали глубокого анализа своей деятельности, критиче%
ской оценки достигнутых результатов, усиления эффективности
по всем направлениям комсомольской работы. 

V съезд СКМ РФ п о с т а н о в л я е т :
1. Признать работу Центрального Комитета Союза коммунис%

тической молодёжи Российской Федерации удовлетворительной.
2. Центральному Комитету, региональным, местным и первич%

ным отделениям СКМ РФ считать основной задачей на предсто%
ящий период значительную активизацию всей массово%полити%
ческой и организационной работы, максимальное приближение
её к интересам различных категорий молодёжи.

В ближайшие месяцы необходимо сосредоточить усилия всех
комсомольцев на подготовке и проведении Народного референ%
дума, инициированного КПРФ. 

Считать первостепенной задачей в текущем году всесторон%
нюю помощь партии в организации кампании по выборам депу%
татов Государственной думы ФС РФ VI созыва и подготовке к вы%
борам президента РФ.

3. Центральному Комитету СКМ РФ, отделениям организа%
ции, каждому члену СКМ РФ включиться в борьбу с антикомму%
низмом и антисоветизмом. Настойчивее разоблачать происки
фальсификаторов истории. Содействовать сохранению символов
и памятных мест, связанных с революционными, боевыми и тру%
довыми традициями советского народа. Отстаивать политичес%
кое и идейно%теоретическое наследие В.И.Ленина и И.В.Стали%
на. Всеми средствами бороться за неприкосновенность мемориа%
ла на Красной площади.

4. Центральному Комитету, региональным отделениям СКМ
РФ в области организационной и кадровой работы сконцентри%
ровать усилия на росте комсомольских рядов, развитии сети ме%
стных и первичных отделений, в особенности — на территории
сельских районов. Особое внимание уделять подготовке и обуче%
нию секретарей комитетов СКМ РФ всех уровней, созданию не%
обходимых условий для их эффективной работы.

5. Центральному Комитету, комитетам региональных и мест%
ных отделений СКМ РФ последовательно осуществлять меры по
дальнейшему совершенствованию информационно%пропаган%
дистской работы, наращиванию её результативности. Рассматри%
вать расширение числа молодых распространителей и подписчи%
ков газеты ЦК КПРФ «Правда» в качестве обязательного крите%
рия в оценке эффективности работы регионального отделения
СКМ РФ. Центральному Комитету СКМ РФ оказывать необхо%
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К началу 1980%х годов в СССР была создана мощная научно%тех%
ническая и экономическая база, способная обеспечить успешное
развитие социалистической системы, её независимость и высокий
уровень благосостояния и социальных гарантий для граждан. Од%
нако определёнными представителями управленческого аппарата
довольно интенсивно внедрялась сырьевая модель экономики.
Шло постепенное замещение товаров собственного производства
импортной продукцией, приобретаемой на нефтедоллары. Страна
теряла экономическую самостоятельность. Возникла проблема де%
фицита, особенно в обеспечении продовольствием. 

Наконец, важнейшим обстоятельством, предопределившим
настойчивое стремление внешних сил способствовать развалу
СССР и демонтажу социализма, стало то, что Советский Союз,
политическая и экономическая система нашей страны были
главным препятствием на пути тотальной глобализации мировой
экономики и подчинения большей части мира транснациональ%
ным центрам экономического, финансового, а, по сути, и поли%
тического управления. 

К началу 1990%х годов все названные факторы сошлись воеди%
но, все перечисленные группы политического и экономического
влияния, сознательно или невольно способствовавшие развалу
советской системы, соединились на основе общих интересов. Эта
ситуация была успешно использована действовавшими внутри
страны и за её пределами идеологами «свободного рынка», сфаб%
риковавшими за последние 30 лет ХХ века разрушительную иде%
ологию глобализации. Полигонами для этой идеологии оказа%
лись многие страны Латинской Америки, Африки и Южной
Азии. Вслед за ними удар был нанесён по Советскому Союзу. 

При этом, демонтируя советскую систему, новоявленная поли%
тическая и экономическая «элита» никогда не говорила народу
правду о своих намерениях. Даже те граждане, которые искренне
доверяли «демократическим» силам и поддерживали их на рубе%
же 1980%х — 90%х годов, в большинстве своём видели в них не но%
сителей идей капитализма и глобализации, а тех, кто собирается
реформировать и на обновленных основах укреплять социализм.
И именно под лозунгами такого обновления и укрепления эти
силы приходили к власти, чтобы затем растоптать собственные
обещания с помощью «шоковой терапии» реформ и кровавого
расстрела Советской власти в октябре 1993 года. 

Так в конце ХХ века случилась трагедия, равной которой исто%
рия России не знает. Но эта трагедия не завершилась вместе с
прошедшим веком. Она продолжается, она и сегодня разворачи%
вается на наших глазах.
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11. Поручить Центральному Комитету СКМ РФ рассмотреть
все предложения и замечания, высказанные делегатами, комсо%
мольским активом в ходе подготовки и проведения съезда, под%
готовить план их реализации и обеспечить контроль за его вы%
полнением.

Программное заявление 
Союза коммунистической молодёжи 

Российской Федерации

Союз коммунистической молодёжи Российской Федерации объе%
диняет молодых граждан страны, которые разделяют коммунистиче%
ские идеалы и считают социализм единственной моделью развития, с
помощью которой Российская Федерация сможет преодолеть систем%
ный кризис в экономике, в социальной и политической сфере, и стать
в полной мере самостоятельным, процветающим государством.

Настаивая на необходимости восстановления в стране социа%
лизма, мы утверждаем, что именно отказ от него, демонтаж соци%
алистической системы, произошедший на рубеже 80%х — 90%х го%
дов ХХ века, породил все основные проблемы сегодняшней Рос%
сии, которые продолжают нарастать и всё больше угрожают це%
лостности и даже самому существованию нашей страны. 

СКМ считает, что развал СССР и разрушение социалистичес%
кой системы в конце XX века не были исторически неизбежны%
ми. Эти процессы не имели отношения к выбору большинства
граждан, к их политическим и экономическим запросам. Они
стали результатом целенаправленных разрушительных действий
меньшинства, политически и экономически заинтересованного
в демонтаже советской системы и в её замене антигуманной, кри%
минально%олигархической системой дикого капитализма, кото%
рая и существует в России последние 20 лет. Это меньшинство
сформировалось из представителей «теневой буржуазии» и её
единомышленников среди либеральной интеллигенции и дисси%
дентов, также немногочисленных, но давно уже имевших неглас%
ное влияние в средствах массовой информации, в структурах, от%
вечавших за пропаганду, и в некоторых органах власти. 

Наряду с этим, разрушительным процессам способствовали
ошибочные действия определённой части государственной бю%
рократии, для которой «либерализация» советской системы, на%
блюдавшаяся в 1960%е — 80%е годы, обернулась фактической бе%
зответственностью, возможностью не отвечать за свои ошибки и
недоработки по всей строгости закона.
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симость от ведущих стран Запада. Важнейшие государственные
решения принимаются, прежде всего, с учётом материальных и
идеологических интересов зарубежных кредиторов нынешнего
российского режима. Это полностью подтверждается и тем, что
власть продолжает процесс тотальной приватизации, в том числе
и в сферах, имеющих важнейшее стратегическое значение для
страны. И тем, что на фоне словесных деклараций по поводу не%
обходимости модернизации экономики продолжается усугубле%
ние её исключительно сырьевого характера. 

Огромных масштабов достиг культурный кризис. Предаётся
забвению выдающееся духовное наследие многонационального
народа, наполненное высоконравственными ценностями и идеа%
лами. Осуществляется широкомасштабная культурная экспансия
и насаждение примитивно%эгоистических, потребительских жиз%
ненных ориентиров, ведущих к полной духовной деградации.

Дальнейшее ухудшение положения подавляющего большинст%
ва россиян усугубляется проводимой властью аграрной полити%
кой, «реформами» образования, пенсионного обеспечения, жи%
лищно%коммунальной сферы, энергетики и транспорта. 

Наступление на права и интересы граждан становится серьёз%
ным, зачастую непосильным испытанием для вступающей в
жизнь российской молодёжи. Смертность, составляющая около
миллиона человек в год, уносит жизни не только пожилых лю%
дей, лишённых достойной старости, но и сотни тысяч молодых
жизней. Юноши и девушки уходят из жизни добровольно, гибнут
от разгула преступности, погибают в вооружённых конфликтах.
Ситуация усугубляется стремительной наркотизацией, захваты%
вающей, прежде всего, молодёжь. Россия, где в советские годы
практически не существовало проблемы наркомании, сегодня
превратилась в крупнейшего в мире потребителя героина. Только
по официальным данным российских силовых структур, смерт%
ность россиян в возрасте до 30 лет от наркотиков составляет 100
тысяч человек в год. 

Наряду с другими проблемами, молодёжь остро чувствует на
себе негативные последствия «реформирования» системы обра%
зования. Наблюдается агрессивное внедрение в повседневную
жизнь худших образцов псевдокультурного суррогата. Учебники
по истории России переписываются по шаблонам западных за%
казчиков. Героические страницы советского прошлого цинично
перечеркиваются, что делает полным лицемерием заявления вла%
стей о необходимости восстановления традиций патриотическо%
го воспитания. 

Олигархический капитал, используя практически неограничен%
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Капиталистическая реставрация привела к глубокому экономи%
ческому кризису и полному обнищанию народа. В ещё работаю%
щих отраслях производства износ основных фондов достигает
критической отметки. Подавляющее большинство крупных пред%
приятий полностью израсходовало свой ресурс, заложенный в со%
ветское время. Материальная база не обновляется и не соответст%
вует уровню научно%технического прогресса. Уже в ближайшее
время ожидается многократный рост техногенных катастроф. 

Демографическая ситуация в стране приобрела характер наци%
ональной катастрофы. Ежегодные потери населения в результате
вымирания превышают потери в крупной войне. Старение нации
уровняло количество людей пенсионного возраста с числом ра%
ботающей части населения. 

Вслед за распадом Советского Союза усиливается тенденция
по расшатыванию Российской Федерации. На протяжении двух
предыдущих десятилетий она давала о себе знать, прежде всего, в
национальных республиках России. Но в последние годы опас%
ная, чреватая катастрофой для страны ситуация охватывает стра%
ну в целом и особенно остро проявляется в крупнейших городах,
в особенности — в Москве. 

Речь идёт о межнациональной, межэтнической и межрелиги%
озной напряжённости, в орбиту которой как намеренно, так и
невольно, вовлекается всё большее число граждан страны. Имен%
но эта проблема стала катализатором молодёжных выступлений
и беспорядков в Москве в декабре 2010 года, эхом прокативших%
ся по многим городам страны. 

Мы убеждены, что эти деструктивные тенденции, которые в
перспективе могут привести к ещё более драматичным и разру%
шительным событиям, являются прямым следствием, непосред%
ственным продолжением политической и территориальной дез%
интеграции, спровоцированной ещё на рубеже 1980%х — 90%х го%
дов антикоммунистическими силами. Сегодня мишенью этих
сил является Россия и её территориальное единство, её независи%
мость. На наших глазах повторяется всё та же разрушительная
схема, объединяющая антироссийские интересы западных нена%
вистников русского народа и их союзников внутри страны, а так%
же безответственных и некомпетентных государственных управ%
ленцев, ведущих страну к катастрофе под знамёнами беспрестан%
ных «реформ» и авантюрных экспериментов. 

Нeсмотря на попытки правящих кругов представить свой ны%
нешний политический курс как национально ориентированный,
вся экономическая и социальная политика, внешнеполитичес%
кая деятельность государства отражают его усиливающуюся зави%

58



уродливых форм общественного устройства, которые мы имеем
сейчас. Иное развитие событий не будет допущено мировым ка%
питализмом, формирующим глобальную экономическую систе%
му и её влиятельные политические центры. 

Альтернатива полуколониальному состоянию России не может
быть найдена на путях капиталистического прозябания. Мы
убеждены, что спасение страны, её будущее может быть связано
только с социалистическим выбором. 

К какому обществу мы стремимся
Являясь молодёжной коммунистической организацией, СКМ

РФ понимает коммунизм как определённый уровень развития
человеческого общества, при котором научно%технический про%
гресс создаёт основу для реализации принципа «От каждого по
способностям, каждому по потребностям», а культурный и нрав%
ственный уровень граждан позволяет этот принцип осуществить.

Коммунизм — это общество, где изжиты на уровне мировоззре%
ния и идеологии и преодолены в социально%экономической сфе%
ре жизни общества все формы эксплуатации человека человеком
и человека государством. Это общество реализованной справед%
ливости, предполагающее свободный и творческий труд всех его
членов.

В исторической перспективе у человечества есть только один
выбор: либо гибель или деградация, либо коммунистическое раз%
витие.

Социалистическое общество мы понимаем как общество, ко%
торое осознано продвигается к коммунистическому будущему,
ищет для этого оптимальные пути, на научной основе предотвра%
щая отклонения и зигзаги в своём развитии.

Социализм является обществом реализуемой справедливости,
где изживаются все формы эксплуатации, а человек становится
целью, а не средством прогресса.

В политической сфере СКМ выступает за отказ от буржуазного
парламентаризма и восстановление власти Советов с дальнейшим
подчинением ей всех органов исполнительной власти. Мы считаем
необходимым восстановление всеобъемлющего контроля предста%
вительной власти над исполнительной и создание абсолютно рав%
ных условий для всех субъектов избирательного процесса. 

Необходимо принятие такого избирательного законодательст%
ва, которое гарантирует молодым кандидатам из рабочей, кресть%
янской и студенческой среды возможность получить доступ к ра%
боте в представительных органах власти.

В экономической сфере СКМ РФ выступает за сбалансирован%
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ные полномочия президента и всю вертикаль исполнительной вла%
сти, сегодня ведёт решающую атаку, нацеленную на закрепление
господства в стране капиталистического уклада, его укоренение в
экономической, социальной и политической сферах. Относитель%
ная стабилизация политического режима в России, превращение
парламента в инструмент покорного выполнения воли финансово%
промышленной олигархии, обеспечивают дальнейшую реализацию
антинародной политики. При этом очевидно, что ресурсы стабиль%
ности действующей системы всё более стремительно иссякают. 

На протяжении 20 лет Коммунистическая партия Российской
Федерации, лево%патриотическая оппозиция активно противо%
стоят всем этим разрушительным процессам, стремясь вырвать
страну из прокрустова ложа глобализации и дикого капитализма,
вернуть её на путь социалистического развития. Правящий в
России режим пока что сохраняет контроль над ситуацией в стра%
не, прикрываясь формальной демократией, манипулируя обще%
ственным сознанием, укрепляя созданную им машину государст%
венного насилия всеми способами — от прямых репрессий до
фальсификации результатов любых выборов. 

Только это пока ещё обеспечивает несменяемость политичес%
кой и экономической «элиты», под управлением которой страна
продолжает деградировать и разрушаться. Ещё более действенно
противостоять этому, усилить эффективность своей борьбы мы
можем только при условии активного пополнения наших рядов
новыми сторонниками — прежде всего, молодыми. И это одна из
важнейших задач Союза коммунистической молодёжи. 

Мы не сомневаемся, что негативные явления сегодняшней
действительности являются не «временными тяготами переход%
ного периода», а родовыми пятнами системы дикого капитализ%
ма, которая была при помощи обмана и насилия навязана нашей
стране два десятилетия назад, и альтернативу которой нынешняя
власть не хочет и не может предложить обществу. Это система,
которая обеспечивает обогащение одних за счёт нищеты других.
Рост в молодёжной среде таких явлений, как наркомания, алко%
голизм, преступность, падение нравственности, ухудшение со%
стояния здоровья — неизбежное следствие возврата России на
путь капиталистического «развития», которое на практике обора%
чивается только деградацией.

Мы уверены, что любые попытки пропагандировать строи%
тельство «процветающей» России на путях капиталистического
развития являются ширмой для дальнейшей реализации разру%
шительных планов, противоречащих интересам абсолютного
большинства граждан. На этом пути неизбежно сохранение тех
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кратии, СКМ считает необходимым демонтаж сформированной
в последние годы антинародной военно%полицейской машины,
требует приведения правоохранительных органов в соответствие
с действительными задачами борьбы с преступностью и обеспе%
чения безопасности граждан.

СКМ считает необходимыми решительные меры по искорене%
нию преступности среди молодёжи на основе устранения порож%
дающих её социально%экономических причин. Одновременно
мы выступаем против ужасающих условий, в которых находятся
обвиняемые и осуждённые, большинство из которых молодые
люди. Требуем от президента и правительства наведения порядка
в этой сфере. Наказание должно исправлять, а не калечить. 

Задачи СКМ РФ
СКМ считает, что любые усилия по выводу России из систем%

ного кризиса окажутся тщетными, если молодое поколение Рос%
сии станет её «потерянным поколением». Целенаправленная ан%
тикоммунистическая пропаганда большинства средств массовой
информации, проповедь бездуховности, насилия, вседозволен%
ности и примитивизма формируют у значительной части молодё%
жи либо полное равнодушие и апатию, либо жёсткий индивидуа%
лизм, стремление к быстрому и лёгкому обогащению, зачастую
любой ценой. 

Общество стоит у черты, за которой превращение нынешней
молодёжи в «потерянное поколение» станет реальностью. В сло%
жившейся ситуации СКМ РФ рассматривает борьбу за спасение
молодёжи как ключ к спасению всего общества от деградации и
разложения.

Исходя из своего видения ситуации, комсомол России ставит
перед собой следующие задачи:

— организационное и идейное объединение молодёжи, выступаю%
щей с левых и патриотических позиций; 

— борьба за уничтожение всех форм эксплуатации; 
— пропаганда идей марксизма%ленинизма, распространение среди

молодёжи знаний о теории и практике социализма, разъяснение не%
обходимости перехода России на путь социалистического развития; 

— решительная борьба с фальсификаторами истории, увековече%
ние памяти К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, И.В.Сталина и
других выдающихся деятелей международного коммунистического
и рабочего движения;

— борьба за сохранение государственной независимости и цело%
стности России, которая, вопреки уверениям власти и официальной
пропаганды, находится под реальной угрозой;
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ную планово%рыночную экономику — важный этап в строитель%
стве социализма при определяющей роли государства в ней. Для
этого считаем необходимым усиление роли государства в отрас%
лях экономики, составляющих, по словам В.И.Ленина, её «ста%
новой хребет». В связи с этим необходима национализация неф%
тяной и газовой промышленности, предприятий энергетики,
лесного комплекса, металлургии. Мы также считаем недопусти%
мой приватизацию железных дорог и свободную куплю%продажу
земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем считаем
целесообразным облегчить условия хозяйствования и налоговое
бремя для предприятий мелкого и среднего бизнеса, работающих
в сфере услуг, лёгкой и пищевой промышленности, торговли,
сельского хозяйства.

В социальной сфере СКМ выступает за реализацию общегосу%
дарственных программ, нацеленных на создание полноценной
системы социальной защиты населения, за решение проблем мо%
лодёжи в области её трудоустройства, образования, создания се%
мьи, физического и духовного здоровья. Мы отдаём себе отчёт в
том, что только полное изменение социально%экономического
курса позволит аккумулировать ресурсы для кардинального ре%
шения социальных проблем молодёжи. СКМ считает необходи%
мым продолжать и расширять реализацию конкретных программ
в области культуры, спорта, социальной политики, борьбы с асо%
циальными явлениями, патриотического воспитания, восстанов%
ления национальных и культурных традиций, уважительного от%
ношения к истории своей страны.

СКМ настаивает па переходе от сугубо пропагандистских ак%
ций к практическим шагам по созданию полноценного Союзно%
го государства с Белоруссией, а также по реинтеграции бывших
союзных республик, всестороннее взаимодействие с которыми
наиболее важно для нашей страны, Украины и Казахстана. 

СКМ выступает за принятие государством решительных мер
по восстановлению боеспособности и здорового морального
климата в Вооружённых силах Российской Федерации. Только
при соблюдении этого условия большинство молодых людей в
России действительно будут считать службу в Вооружённых си%
лах своим патриотическим долгом и станут последовательными
противниками опасной для страны идеи создания «профессио%
нальной» армии и сторонниками сохранения всеобщей воинской
повинности. Оздоровление ситуации в обществе в целом должно
создать условия, когда служба в армии вновь стала бы для моло%
дого человека почётным делом и школой жизни. 

Выступая за утверждение не декоративной, а подлинной демо%
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Идеологическая линия СКМ тесно связана с принципами пат%
риотизма. Патриотизм мы понимаем как воспитание молодёжи в
духе любви к своей Родине; решительное противодействие на%
саждению в России идеологии, культуры и образа жизни, чуждых
её народу; противодействие проектам глобализации, которые во
всех странах и регионах мира приводили и приводят к выхолащи%
ванию и подавлению национальной самобытности. 

Формируя своё отношение к религии, СКМ исходит из научно%
го материалистического мировоззрения, но считает возможным
членство верующих в рядах своей организации. СКМ не ставит за%
дачу борьбы с традиционными для России религиями — правосла%
вием, исламом и буддизмом. Но при этом выступает против экс%
пансии на территорию России агрессивных религиозных сект и
экстремистских организаций, извращающих сущность традици%
онных религий и использующих религиозные постулаты для оп%
равдания и провоцирования противоправных действий.

СКМ свободен в определении своей структуры, принципов,
целей, форм и методов деятельности при соблюдении законода%
тельства Российской Федерации. Строя свою внутрисоюзную ра%
боту, СКМ исходит из принципа демократического централизма
и необходимости построения организации по территориально%
производственному признаку.

СКМ опирается на принцип партийного руководства со сторо%
ны КПРФ, понимая под ним политическую ориентацию СКМ на
Коммунистическую партию Российской Федерации и согласова%
ние с руководящими органами КПРФ своей позиции по всем клю%
чевым вопросам. При этом, действуя на основе законодательства
Российской Федерации, СКМ сохраняет статус организационно
самостоятельного общероссийского общественного объединения.

СКМ полагает, что мнение комсомольской организации по
различным вопросам партийной работы с молодёжью должно
учитываться партийными органами при принятии соответствую%
щих решений. 

Деятельность СКМ РФ
Для реализации поставленных задач СКМ использует различ%

ные формы работы, ведёт разнообразную деятельность:
— развивает сеть региональных, местных и первичных комсо%

мольских отделений; 
— пропагандирует цели, задачи и деятельность СКМ, идеи и

идеалы комсомольского движения; 
— осуществляет защиту прав и интересов молодёжи всеми за%

конными способами; 
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— воспитание молодёжи на принципах справедливости, солидар%
ности, патриотизма и интернационализма; 

— формирование у молодёжи активной жизненной позиции, на%
выков активной политической деятельности; 

— защита прав и интересов рабочей и учащейся молодёжи; 
— содействие интеллектуальному, творческому, нравственному и

физическому развитию молодёжи; 
— приобщение молодёжи к ценностям мировой и отечественной

культуры; 
— решение конкретных проблем молодёжи через реализацию со%

циальных, культурных, образовательных, спортивных и иных про%
грамм. 

Отстаивая свою позицию, СКМ не питает иллюзий относи%
тельно возможности кардинального улучшения положения мо%
лодёжи при нынешней социально%экономической и политичес%
кой организации общества, считает своей важнейшей задачей ра%
боту ради победы социализма.

СКМ исходит из того, что в стране сегодня нет иной силы, спо%
собной решить проблемы общества и молодёжи, кроме Комму%
нистической партии Российской Федерации — ядра левых и на%
родно%патриотических сил России. Поэтому СКМ РФ всецело
поддерживает борьбу КПРФ против нынешнего политического
режима, за полную смену социально%экономического курса. Мы
считаем необходимым строить свою деятельность под идейным
руководством КПРФ, содействуя проведению её политики в мо%
лодёжной среде, привлекая в её ряды новых сторонников, преж%
де всего из числа молодёжи. 

Идейные и организационные принципы СКМ РФ
Идейной основой СКМ является марксистско%ленинское уче%

ние, творчески применяемое к современным условиям общест%
венного развития. Анализируя процессы и явления в стране и в
мире, СКМ исходит из необходимости их диалектико%материа%
листического понимания, применения классового подхода, с
учётом быстрых изменений в социальной структуре российского
общества. 

Союз коммунистической молодёжи полагает, что интересам
большинства классов и социальных групп страны безусловно со%
ответствует возврат России на путь социалистического развития.
При определении конкретной модели такого развития считаем
необходимым изучение и воплощение лучшего из социально%
экономического, научного и культурного опыта СССР и других
стран социализма.
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трудничества с идейно близкими молодёжными организациями
других государств.

Являясь участником Международного союза комсомольских
организаций — ВЛКСМ, СКМ придаёт важное значение коор%
динации деятельности коммунистических молодёжных орга%
низаций на территории стран СНГ, стремится к укреплению их
сотрудничества и максимально тесной координации деятель%
ности. 

СКМ РФ сохраняет приверженность политическим и истори%
ческим традициям комсомола, рождённого в 1918 году в тяжёлый
для молодой Советской России период. Мы считаем себя наслед%
никами славного комсомольского прошлого и хотим быть до%
стойными преемниками героев%комсомольцев советского перио%
да. Мы подтверждаем наш социалистический выбор и наш ло%
зунг, принятый учредительным съездом СКМ РФ в 2000 году:
«Россия! Молодость! Социализм!». 

Капиталистическая система зла и несправедливости будет повер%
жена! 

В правоте своего дела мы видим залог нашей победы!

Заявления:

Руки прочь от Ленинского Мавзолея!

Вот уже двадцать лет буржуазно%криминальный режим в Рос%
сии непрестанно воюет с Лениным. Прав был Максим Горький,
подметивший, что Ленин страшен им даже после смерти. Правя%
щей клике ненавистно в нём буквально всё — беззаветное служе%
ние стране, всенародная любовь, могучий интеллект, нечеловече%
ская работоспособность, железная воля, личная скромность и
бескорыстие.

Сегодня по команде из Кремля вновь зазвучали провокацион%
ные вопли продажных политиканов и наёмных писак, призываю%
щих к уничтожению мемориала у Кремлёвской стены. Снова мы
слышим их фарисейские причитания о том, что Ленин похоронен%
де не по%христиански. Жириновские, слиски, полтавченки, ми%
халковы, мединские и прочая публика плюют не только на нашу
историческую память и нравственность. Они, постоянно призыва%
ющие нас, молодых, чтить закон, топчут российское и междуна%
родное право, попирают решение ЮНЕСКО о том, что Красная
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— организует собрания, митинги, демонстрации, пикетирова%
ния с целью выражения своего мнения по актуальным пробле%
мам жизни общества и молодёжи; 

— разрабатывает молодёжные программы в области науки,
культуры, образования, интеллектуального развития, патриоти%
ческого воспитания, социальной поддержки, занятости, спорта,
информационного обеспечения, досуга; 

— осуществляет разнообразные молодёжные программы как
самостоятельно, так и через взаимодействие с органами государ%
ственной власти, молодёжными и иными общественными орга%
низациями; 

— участвует в разработке и реализации государственной моло%
дёжной политики на уровне Российской Федерации, её субъек%
тов и местного самоуправления; 

— участвует в избирательных кампаниях КПРФ, выдвигает во
взаимодействии с КПРФ своих представителей в органы государ%
ственной власти различных уровней; 

— учреждает средства массовой информации, занимается из%
дательской деятельностью; 

— организует университеты, курсы, клубы, кружки, библиоте%
ки, студии, летние лагеря; 

— содействует развитию детского пионерского движения на
территории Российской Федерации; 

— развивает международное сотрудничество. 
Деятельность членов СКМ РФ основывается на принципах до%

бровольности, самоуправления, равноправия, идейного единства
и солидарности. 

СКМ РФ и молодёжное движение
В интересах решения проблем молодёжи СКМ открыт для со%

трудничества с любыми молодёжными объединениями, за ис%
ключением организаций стоящих на позициях антикоммунизма
и антисоветизма. Принципами сотрудничества с иными моло%
дёжными организациями России СКМ РФ видит: 

— взаимное уважение сторон; 
— сохранение организационной и идейной самостоятельности

сторон; 
— обоюдность и конкретность вклада, вносимого в решение

молодёжных проблем. 
Выступая за развитие международного взаимодействия моло%

дёжных организаций левой, подлинно демократической направ%
ленности, СКМ участвует в работе Всемирной Федерации Демо%
кратической Молодёжи (ВФДМ), поддерживает иные формы со%

66



Всё это, конечно, было. Но главным оказалось временное по%
ражение социализма в нашей стране. Комсомол — это неотъем%
лемая часть социалистического образа жизни. Это — смелый вы%
зов безмозглости, бездушию и звериному эгоизму. Это — много%
миллионная семья, живущая по принципу: «Один — за всех и все
— за одного!».

К моменту разрушения Советского Союза многим казалось,
что комсомол тяжёлым камнем лежит в русле бурного потока мо%
лодёжных инициатив. Над ним измывались тысячи журналист%
ских кликуш. Его методично громили и растаскивали. И вот уже
20 лет молодёжь живёт без своей сильной, массовой, самоуправ%
ляемой организации. Но что дала нам ликвидация ВЛКСМ? Без%
работица, проституция, наркомания, платность образования и
спорта, пародия на культуру — это и есть обещанный разрушите%
лями «свободный выбор»?!

Прошло 20 лет разброда и шатаний. 20 лет позора и беспросвет%
ного существования. Сейчас российская молодёжь стоит у опасной
черты, за которой — окончательная деградация и вымирание. 

Несмотря на громкую пропагандистскую шумиху «нашистов»
и молодых «медведей», в общество постепенно приходит осозна%
ние того, что все они — лишь жалкая карикатура на комсомол.
Всё больше думающих молодых людей, неравнодушных к буду%
щему своей страны, вступают в Коммунистическую партию и
Союз коммунистической молодёжи. 

Возрождение Ленинского комсомола означает конец мечтам
негодяев натравить детей на своих отцов. Это — не бесплодная
болтовня, а реальный рывок к модернизации России. Это — сме%
лые идеи и большие дела.

Молодёжь, вливайся в ряды Союза коммунистической молодёжи!
Наше будущее — в наших руках! 

Режим боится свободных людей! 

Правящий режим сознательно разрушает систему образования
в стране. Под его контролем вместо разумного, доброго и вечно%
го насаждается безответственность, нажива и насилие. 

«Единая Россия» низвергает образование на роль падчерицы,
собирающей крохи бюджета со стола жирующих олигархов.

Бессовестные попытки навязать нам отвергнутую всеми пере%
довыми странами систему оценки знаний приводят к отуплению
нации и её главной надежды на будущее — молодёжи!
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площадь и Мавзолей — достояние человечества. Всему миру по%
нятно, что не тело Ленина хотят они похоронить, а его дело.

Досужие сплетни о якобы ненадлежащем способе погребения
В.И.Ленина есть полное незнание культуры и обычаев народов,
населяющих наше Отечество. Разве не так же покоятся останки
святых и подвижников в Киево%Печёрской Лавре? Разве не так
захоронен прах великого хирурга Пирогова, полководца Барк%
лая%де%Толли и других выдающихся исторических деятелей?! Та%
кой выбор сделали наши предки. И наше, потомков, дело — свя%
то чтить и оберегать их решение.

Мы, делегаты V съезда СКМ РФ, требуем прекратить гнусную
пропагандистскую кампанию, развязанную политическими бан%
кротами накануне парламентских выборов! Мы не позволим глу%
миться над памятью нашего Вождя. Мы предупреждаем, что лю%
бые поползновения гробокопателей встретят жёсткий отпор. 

Помните, кто посеет ветер — пожнёт бурю! 
Руки прочь от Ленина и Ленинского Мавзолея! 

Комсомол продолжает борьбу!

В 2011 году исполняется 20 лет трагическому событию отечест%
венной истории. 27—28 сентября 1991 года прошёл XXII Чрезвы%
чайный съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со%
юза Молодёжи (ВЛКСМ), объявивший историческую роль ком%
сомола исчерпанной и распустивший организацию. 

Яркими буквами вписал Ленинский комсомол своё имя в лето%
пись страны. Его школу прошли более 200 миллионов юношей и
девушек всех национальностей. Он жил интересами народа, ак%
тивно участвовал в создании могучей индустрии, оборонного
щита Родины, в осуществлении культурной революции, в освое%
нии богатств Сибири и Дальнего Востока, подъёме целинных зе%
мель и покорении космоса. Жизни лучших своих сынов и доче%
рей положил комсомол на алтарь Великой Победы советского
народа над фашизмом. 

Наш молодой современник спросит: «В чём причины развала
столь мощной организации, равной которой не знала история
молодёжного движения?». Быть может, в перерождении и преда%
тельстве Горбачёва и его подельников? В отсутствии государст%
венного мышления у последних комсомольских руководителей?
В их алчности, лжи и лицемерии? В безмолвной покорности и
равнодушии основной массы членов Союза? 
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Григорьевича Лукашенко, в том числе его последовательный курс
на возрождение обновлённого Союза с Россией. 

Результаты голосования стали демонстрацией всенародной со%
лидарности с той социально%экономической политикой, благо%
даря которой сохранены и преумножены завоевания Советской
власти. В республике гарантированы права на труд, доступное
жильё, бесплатную медицину и образование, массовый спорт,
уникальную национальную культуру. 

Дело воспитания молодого поколения белорусов находится в
руках государства и его надёжной опоры — Белорусского респуб%
ликанского союза молодёжи, выступающего достойным продол%
жателем многих традиций Ленинского комсомола. Среди его
славных дел — ежегодные фестивали «Молодёжь — за Союзное
государство!», возрождение студенческих строительных отрядов,
работа Национального образовательно%оздоровительного центра
«Зубрёнок», реализация республиканской программы «Одарён%
ные дети», организация молодёжного лагеря «Вожатый XXI века»
и многие другие проекты, в которых активно участвуют тысячи
ребят из России и Украины.

За нами, русскими и белорусами, — богатая, драматическая, но
и счастливая общая история. Нас навечно связали одинаково
святые для нас понятия — Великая Отечественная война, Ха%
тынь, Брестская крепость. Нас объединяют общая память, кровь
и пот наших дедов и прадедов. Сегодня они взывают к нам: «Не
дайте растоптать славянское единство! Не допустите поругания
наших святынь новыми захватчиками и грабителями!».

За нами, молодыми гражданами России и Белоруссии, — буду%
щее наших народов. Оно видится нам без позорных «газовых
войн», без натовских «доброжелателей», без «оранжевой сляко%
ти» на площадях Москвы и Минска.

Мы, делегаты V съезда СКМ РФ, выражаем свою единодуш%
ную и решительную поддержку делу воссоединения с братской
Беларусью. Мы и впредь будем крепить дружбу с БРСМ, нашим
партнёром по Международному союзу комсомольских организа%
ций — ВЛКСМ. 

Мы с тобой, молодёжь Белоруссии — надежда и оплот будущего
Союза! 
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Фурсенко и компания, пишите свои законы для своих детей!
Вы уничтожаете отечественное образование только с одной целью

— воспитать нацию рабов, послушных режиму!
Мы решительно заявляем Вам, что не допустим развала нашего

образования!
Наша молодёжь и наша нация останутся образованной и свобод%

ной! 

Нет политическим репрессиям!

Репрессивная политика правящего режима в отношении ком%
мунистов и комсомольцев продолжает набирать обороты. Про%
тив Ярослава Немчанинова, секретаря Кировского обкома ком%
сомола и делегата нашего съезда, выдвинуто абсурдное обвине%
ние по статье 282 Уголовного кодекса РФ. 

Причиной преследования нашего товарища стало изготовле%
ние листовки, осуждающей решения Государственной думы,
поддержавшей версию фашистского идеолога Геббельса о расст%
релах в Катыни. Правящий режим проводит репрессии лишь за
то, что коммунистическая молодёжь разъясняет гражданам суть
решений марионеточной Думы, предающей национальные инте%
ресы нашей Родины!

Напоминаем, что расстрел польских военнопленных в Катыни
внесён в обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала
как одно из преступлений фашистской Германии на оккупиро%
ванных территориях.

Мы решительно против позорной пропаганды геббельсовских
фальшивок! 

Мы требуем прекратить преследование комсомольцев по полити%
ческим мотивам!

Нет политическим репрессиям! 

Наше будущее — в единстве!
В поддержку Республики Беларусь 

и её молодого поколения

В декабре 2010 года состоялись выборы главы белорусского го%
сударства. В очередной раз наш братский народ сказал «Да!» дей%
ствующему президенту. Поддержку подавляющего большинства
граждан получила внутренняя и внешняя политика Александра
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ли главы государства Иосифа Виссарионовича Сталина в деле за%
щиты Советского Союза от немецко%фашистских захватчиков и
послевоенном восстановлении страны. Ветеранам%коммунис%
там, труженикам тыла и участникам Великой Отечественной
войны были вручены памятные юбилейные медали ЦК КПРФ в
честь 130%летия со дня рождения И.В.Сталина.

К 140%летию со дня рождения В.И.Ленина коммунисты микро%
района Забайкальский отремонтировали памятник вождю миро%
вого пролетариата. Примечательно, что памятник одному из са%
мых великих людей ХХ века расположен напротив Забайкаль%
ской средней школы № 55. У руководства школы нашло под%
держку стремление коммунистов. В школе часто проходят встре%
чи с ветеранами Великой Отечественной войны и коммунистами. 

22 апреля 2010 года лидеры партийной организации посёлка
организовали и провели церемонию возложения цветов и гир%
лянды к памятнику В.И.Ленину. Этим они отдали дань памяти
человеку, сумевшему воплотить в жизнь мечту человечества —
построить первое в мире государство рабочих и крестьян.

Одним из главных направлений деятельности партийной орга%
низации микрорайона в год 65%летия Победы в Великой Отечест%
венной войне 1941—1945 годов стали встречи с ветеранами%
фронтовиками и тружениками тыла. 

9 мая был проведён торжественный митинг, посвящённый от%
крытию нового мемориального комплекса героям%землякам,
павшим на фронтах Великой Отечественной. На митинге состо%
ялась церемония торжественного выноса боевого Красного Зна%
мени. Перед участниками митинга выступил первый секретарь
Бурятского республиканского отделения КПРФ В.Мархаев.
Коммунисты Октябрьского района возложили к памятнику ве%
нок и живые гвоздики. Склонив знамя в честь павших воинов,
участники митинга почтили их память минутой молчания.

Коммунисты партийной организации микрорайона Забай%
кальский принимали самое активное участие в подготовке и про%
ведении мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы.
Известный в городе хор ветеранов микрорайона принял участие
в городском конкурсе ветеранских хоров, посвящённом 65%ле%
тию Победы, и по его итогам был награждён Почётным дипло%
мом оргкомитета конкурса. Надо отметить, что из 12 участников
хора 9 — коммунисты.

По приглашению администрации района хор ветеранов вы%
ступил на церемонии вручения юбилейных медалей участникам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла в школе по%
сёлка Новая Комушка и на вечере чествования ветеранов тыла в

ПЕРВИЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ — 
ОСНОВА ПАРТИИ
(из СМИ региональных отделений КПРФ)

Республика Бурятия: 
в первичных организациях 

Во всех 25 районах Бурятии состоялись выборы новых район%
ных комитетов КПРФ. В 16 райкомах избраны прежние первые
секретари, 9 районных организаций возглавили новые партий%
ные лидеры.

Отчётно%выборная кампания подтвердила, что основой партии
является первичка. От слаженности работы первичек во многом
зависит успешное выполнение задач, поставленных перед ком%
мунистами республики решениями XIII съезда КПРФ, последу%
ющих Пленумов ЦК, 56%й республиканской партийной конфе%
ренции.

По итогам смотра%конкурса среди первичных партийных орга%
низаций Октябрьского района г. Улан%Удэ лучшей признана пар%
торганизация № 6 микрорайона Забайкальский. На счету этой
партийной организации много полезных дел.

К знаменательным датам — 90%летию ВЛКСМ и 85%летию Бу%
рятского комсомола — коммунисты микрорайона провели тема%
тический вечер «Юность комсомольская моя». Участники встре%
чи исполняли песни советских времён, ветераны комсомольско%
го движения делились воспоминаниями. На вечере им были вру%
чены памятные юбилейные медали «90 лет ВЛКСМ».

К 130%летию со дня рождения И.В.Сталина в Доме культуры
микрорайона состоялось открытое партийное собрание. Его уча%
стники ещё раз акцентировали внимание присутствующих на ро%

72 73



вичной партийной организации посёлка, молодой коммунист
З.С.Лхамажапов принимал участие в работе I съезда представите%
лей трудовых коллективов России. 

Хочется также отметить и других активных коммунистов. Это
руководитель хора ветеранов Е.Свинина, Вячеслав Сердюков,
Ирина Жукова, Галина Коробенкова.

15 июня 2010 г.

Растёт число «семейных первичек» 
(Волгоградская область)

Отчётно%выборная кампания в первичных, районных и город%
ских отделениях КПРФ Волгоградской области выявила немало
интересных новшеств, повышающих действенность работы пар%
тии в массах. Существенно обновился и состав руководящих ор%
ганов. Так, из 640 секретарей первичных отделений — 64 вновь
избранные.

По последним данным, определилось и точное число «семей%
ных первичек», их сегодня в области — 124. Как показала практи%
ка, это очень эффективная структура в общепартийной среде,
опирающаяся на патриотизм и высокую партийную дисциплину,
повышающая авторитет КПРФ в глазах населения.

Взять, к примеру, партийную организацию пос. им. Кирова
Светлоярского района. В составе 17 коммунистов, состоящих
здесь на учёте, действуют три семейные первички: Медведе%
вы, Петричук, Поснова — Скубицкие. Причём у каждой из
них — своя «специализация». Медведевы, к примеру, много
лет занимаются поисковой работой, Петричуки — заядлые
агитаторы и пропагандисты, а Скубицкие тяготеют к благо%
творительности. 

Идея Дня благотворительности, с которой выступили члены
этой «семейной первички», получила горячее одобрение на
районной отчётно%выборной конференции. Инициатива при%
надлежала главе семьи — Галине Николаевне Посновой, кото%
рая много лет подряд возглавляла районную партийную орга%
низацию, совмещая с депутатской деятельностью на посту ру%
ководителя фракции КПРФ в Волгоградской областной думе и
должностью председателя регионального общественного отде%
ления «Всероссийского женского союза — «Надежда России».
Неудивительно, что у такого убежденного патриота, в конце
концов, и члены семьи становятся соратниками. Так, в про%
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микрорайоне Светлый. От администрации Октябрьского района
за содействие в организации и проведении праздничных меро%
приятий, посвящённых 65%ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, коммунисты получили благодарственные
письма.

Основным направлением в работе парторганизации микро%
района Забайкальский является работа с населением. В Совете
общественности микрорайона состоит 6 коммунистов. Все они
принимают самое активное участие в решении наиболее острых
проблем жителей микрорайона. 

Члены первичной партийной организации № 6 проводят боль%
шую работу среди населения по разъяснению актуальных соци%
ально%политических проблем, Программы КПРФ, воспитанию
патриотизма среди учащихся и молодёжи. Благодаря активности
коммунистов в последние годы существенно возросла партийная
организация. В настоящее время она насчитывает 28 коммунис%
тов. Особое внимание при этом уделяется качественному росту
рядов партии.

Каждый коммунист парторганизации имеет конкретное по%
ручение. Ежемесячно проводятся партсобрания, регулярно со%
бираются членские взносы, ведётся контроль выполнения ре%
шений партсобраний. Особое внимание уделяется идейно%по%
литическому воспитанию молодёжи и подрастающего поколе%
ния. 

Коммунисты первички принимают активное участие в акциях
протеста, пикетах, проводимых Бурятским региональным отде%
лением КПРФ. Распространяют листовки, газеты «Правда»,
«Коммунист Бурятии» и др. Стараются приглашать на свои меро%
приятия депутатов, членов фракции КПРФ Народного Хурала
Республики Бурятия. Одна из таких запоминающихся встреч со%
стоялась с депутатом НХ РБ, председателем Ассоциации депута%
тов%коммунистов РБ С.Будажаповым.

На отчётно%выборном собрании в пос. Забайкальском работа
парторганизации получила положительную оценку. В работе со%
брания принимали участие и выступили заведующая идеологиче%
ским отделом рескома КПРФ Б.Бадмацыренова и первый секре%
тарь Октябрьского райкома КПРФ В.Первушкин. 

В результате голосования секретарь первичной парторганиза%
ции В.Котовщикова вновь избрана секретарём парторганизации
№ 6. Участники собрания отмечали, что она является настоящим
лидером коммунистов микрорайона. На счету руководимой ею
парторганизации много хороших дел, которыми она закрепила
доверие коммунистов и населения посёлка. Представитель пер%
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были приобретены долгожданные аккордеон и концертные кос%
тюмы, что ещё больше прибавило авторитета местным коммуни%
стам. Сегодня к ним активно потянулась молодёжь, которая со%
ставляет треть от численности коммунистов. 

Так, в ряды поселковой партийной первички влился молодой
коммунист из Волгограда, командир поискового отряда «Курган»
А.Медведев. Став депутатом Кировского сельского поселения, он
активно включился в работу с молодёжью. В канун 140%летия со
дня рождения В.И.Ленина на отчётном собрании первички одно%
му из его воспитанников Р.Лукьянченко был торжественно вручен
партийный билет. Второй партбилет вручили студенту университе%
та М.Короткову, которого привёл в КПРФ М.Скубицкий.

Правда, 17 июня 2010 г.

Парторганизаторы — 
новая основа партийной работы

(г. Киров)

В Кировском городском отделении установлен институт партий%
ных организаторов. Парторганизатор — это член КПРФ, которому
поручено вести партийную работу на территориальном участке, где
пока не создано первичное отделение. Партийный организатор
объединяет вокруг себя сторонников партии, взаимодействует с об%
щественниками, профсоюзными деятелями, активистами трудо%
вых и студенческих коллективов. Основные задачи парторганиза%
тора — это защита прав и интересов трудящихся и создание первич%
ного отделения КПРФ на вверенном ему участке.

Институт парторганизатора приносит свои плоды: за месяц в
Кирове появились две новых первички в Первомайском и Ле%
нинском отделениях. На очереди — создание ещё нескольких ор%
ганизаций.

По словам первого секретаря горкома А.Вотинцева, парторга%
низаторы — очень действенный инструмент увеличения партий%
ных рядов и активизации партийной работы.

— Они находятся в непосредственной связи с жителями кон%
кретной территории, непонаслышке знают их проблемы и гото%
вы помогать им. Кроме того, через данный институт активно за%
являет о себе молодёжь. Работа парторганизатора — отличный
шанс для молодого человека показать себя, проявить свои спо%
собности, получить необходимые навыки партийной работы. Мы
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шлом году стали коммунистами дочь Лариса и внук Максим
Скубицкие. 

Максим, студент Волгоградского университета, с детства помо%
гал бабушке во всех её партийных делах, так же как и его мама Ла%
риса. Очередным шагом стало создание «семейной» партийной
первички. И однажды на семейном совете (или собрании?) у них
родилась идея: а что если всю деятельность их первички привести в
систему? Например, объявить один выходной «днём благотвори%
тельности». Что это значит? Это значит, что Лариса, Максим, а те%
перь уже и папа Андрей, хоть он и беспартийный (пока), всю неде%
лю собирают заявки: кому%то надо починить кран или телевизор,
отремонтировать дверной замок, купить и принести лекарства, сво%
зить в нотариальную контору, отксерить документы, да мало ли
проблем у людей? Всё это суммируется, определяется фронт работ,
и в назначенный день члены семьи Скубицких отправляются по
разным адресам, чтобы помочь своим подопечным. 

Под особым контролем — детский садик, в который ходит са%
мый младший член семьи — трёхлетний Сашок. Бабушка пода%
рила роскошный ковёр на пол, папа выполняет все сантехничес%
кие и плотницкие работы, мама состоит в родительском комите%
те и занимается организационными вопросами. Максим помога%
ет в оформлении стендов и других компьютерных делах. Кроме
того, он отвечает за информационный сектор в своей партийной
первичке. Галина Николаевна Поснова как человек, обладающий
обширными связями и опытом работы в государственных струк%
турах, взяла на себя нелегкую функцию содействия всем, кто об%
ращается к ней по вопросам, требующим умения общаться с бю%
рократами. Это может быть ускорение прохождения человеком
комиссии по инвалидности или определение в специализирован%
ную клинику...

Вдохновленные примером этой «семейной первички», многие
коммунисты районной партийной организации значительно ак%
тивизировали свою деятельность, а областной комитет партии
решил пропагандировать этот опыт. 

Надо сказать: партийная первичка пос. им. Кирова вообще бо%
гата на инициативы. Именно здесь по инициативе её секретаря
Веры Яковлевны Зайченко зародился ставший сегодня достоя%
нием всей областной парторганизации опыт работы агитпунктов
на дому. Сегодня обком стремится к тому, чтобы такие агитпунк%
ты были в каждой первичке. Не случайно поддержка КПРФ в
этом посёлке на любых выборах давно перешагнула 30%процент%
ный барьер. В прошлом году с помощью депутатов%коммунистов
А.В.Апариной и Г.Н.Посновой для поселкового Дома культуры
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Так вот, ещё в 90%х годах начали вести асфальтовую дорогу Ста%
рая Криуша — Краснофлотское (18 км), которая была нужна се%
лу позарез. Ещё бы, в Старой Криуше — наша участковая боль%
ница, а объездная дорога к ней — 40 километров. По бездорожью.
Продукцию в г. Калач везти: если через Старую Криушу — 48 ки%
лометров, а в объезд — все 90! Люди ждали эту дорогу, а её, не до%
тянув пять километров, бросили («ресурсов не хватило»). Вот мы
и поставили первой своей задачей добиться, чтобы злополучную
дорогу довели до конца. Устраивали пикеты, ходили от дома к до%
му, собирая подписи для обращений к губернатору, депутатам и
выше, в правительство России, когда устали от обещаний, кото%
рыми кормила наших селян местная власть. И добились%таки: ра%
боты возобновились, и Краснофлотское получило, наконец,
связь с миром по асфальту.

Ведь многое зависит от настойчивости в деле защиты интере%
сов и прав населения. Когда со всей остротой встала проблема
обеспечения села природным газом, наша парторганизация по%
ставила цель: во что бы то ни стало добиться её решения. И по%
требовалось на это почти 10 лет! Обращения с сотнями собран%
ных нами подписей жителей раз за разом уходили во все властные
структуры, вплоть до самых высших. И вот уже почти в трёхстах
домах зажглись голубые газовые огоньки.

Тут, правда, возникла другая проблема — почти половине жи%
телей села (пенсионеры, малоимущие) провести в свои дома газ
(а это от 90 до 115 тысяч рублей) оказалось не по карману. Опять
надо искать решение. Одна зацепка тут есть. Недавно приезжал в
наш район депутат Госдумы от фракции КПРФ Виктор Иванович
Илюхин. Обратился я к нему от имени селян за содействием: не
так уж много (2,5—3 млн. рублей) требуется изыскать для газифи%
кации оставшихся подворий. Виктор Иванович обратился к гу%
бернатору Воронежской области А.В.Гордееву, который и обещал
принять нужные меры.

Ещё одной социальной проблемой, за решение которой взя%
лись коммунисты, стала телефонизация. Опираясь на высказан%
ное по телевидению обещание В.В.Путина «телефонизировать»
всех россиян в течение двух лет, мы тут же начали собирать под%
писи для обращения в общественную приёмную Путина по Во%
ронежской области с требованием принять меры по устройству у
нас телефонной сотовой связи, а конкретно — построить в селе
вышку сотовой связи. Вода камень точит — появилась вышка в
Краснофлотском…

Все эти наши хлопоты страшно не нравятся местным «едино%
россам». И когда дело с той же дорогой, газом или телефониза%
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стремимся к тому, чтобы каждый новый молодой член партии
включался в работу, прежде всего, в роли парторганизатора.

17 июня 2010 г.

Что под силу первичной?
(Воронежская обл.)

Этот вопрос нередко приходится слышать в нашей партийной
среде. Причём порой с оттенком сомнения. Особенно в сельских
условиях. Во%первых, дескать, далеко не в каждом селе эти первич%
ки есть, а где и есть — что с них взять? Типичная картина: пять%
шесть (и это ещё хорошо) ветеранов почтенного возраста — вот и
вся первичка. Собраться им вместе — и то, бывает, проблема.

А по мне, так все подобные рассуждения больше от сомнения в
собственных силах, от пассивности, да и просто от неумения ор%
ганизовать дело. В Уставе КПРФ чётко сказано: первичные отде%
ления составляют основу партии. Из этого в любой ситуации и
надо исходить. Есть основа, прочен фундамент — значит, будет
жива, будет сильна и вся партия. Поэтому в 92%м году, сразу же
после того, как Конституционный суд признал незаконным ель%
цинский указ о запрете партии, я первым делом, не дожидаясь,
когда создадутся райкомы, решил восстановить в нашем селе
Краснофлотское первичку.

При том антисоветском и антикоммунистическом шабаше, что
гулял тогда по России, дело оказалось, прямо скажу, непростым.

Не раз и не два ходил по дворам бывших членов КПСС. Поба%
ивались, выжидали, а то и прямо заявляли, что, дескать, сменили
политическую ориентацию. В конце концов ячейку удалось со%
здать. Поначалу из трёх человек. Вошли в неё, кроме меня, ста%
рый коммунист Иван Семёнович Калинин и, что особенно обра%
довало, молодая женщина Татьяна Яковлевна Пержукова. Избра%
ли меня секретарём. Посидели мы вместе на первом собрании, и
было это для нас как праздник: есть в Краснофлотском коммуни%
сты, есть парторганизация.

Сегодня, когда в нашем первичном отделении 26 членов
КПРФ, но я всё%таки не без волнения вспоминаю ту нашу перво%
начальную троицу. А заодно и первые наши шаги в конкретной
работе, после чего к нам потянулись люди, и организация начала
расти. Агитация сказалась — это, конечно, само собой, но ведь её
надо подкреплять делами.
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нет. Приходится проводить собрания на дому, а иногда и просто
на улице.

Опять же с уплатой партвзносов бывают проблемы. И не всегда
это чья%то вина. Иным товарищам, потерявшим работу, порой
даже хлеба купить не на что. Да и работающим то и дело задержи%
вают и без того мизерную зарплату.

А сколько ещё предстоит сделать! В наших планах одна из важ%
ных задач — создать в селе комсомольскую организацию. Моло%
дёжь в Краснофлотском есть. Наши внуки должны знать, что та%
кое Советская власть, за что боролись, умирали и побеждали их
деды и прадеды.

Что же касается социальных проблем, тут тоже фронт работ
для партийного воздействия широкий. Во%первых, оказать по%
мощь в организации работ по газификации хутора Огарёва, где,
кстати, успешно действует партячейка во главе с прекрасным ор%
ганизатором Татьяной Николаевной Шапкиной. Там же будем
добиваться открытия начальной школы, закрытой в 2009 году.
Ещё селяне просят открыть в Краснофлотском заготпункт, кото%
рый раньше работал очень эффективно. Вроде бы будничные, но
очень важные для населения дела.

К чему я всё это пишу? Поверьте, не для того, чтобы похвас%
таться: вот, мол, какие мы хорошие и боевые. Просто, когда я
слышу, что в иных сёлах и деревнях поголовно голосуют за «пар%
тию власти», дело тут не только в «административном ресурсе»,
нажиме со стороны местных начальников. Нас тоже давят, как
говорится, по полной программе. Важно, чтобы при всех ситуа%
циях сельские коммунисты не держались где%то на отшибе, сме%
лее «влезали» во все дела, чтобы их голос, голос правды и спра%
ведливости, был слышен в народе.

Хотелось бы узнать мнение на этот счёт других секретарей пер%
вичек, сельских партийных активистов, парторганизаторов.
Убеждён, обмен опытом, как позитивным, так и негативным (на
чём «споткнулись», чего недостает), не помешает.

И.Масякин, 
секретарь первичного отделения КПРФ. 

с. Краснофлотское, Петропавловский район, 
Воронежская область. 

Правда, 9 декабря 2010 г.
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цией двинулось с места, их активисты, глава поселения
В.С.Матвеева всюду начинают говорить, что благодарить за это
нужно «Единую Россию». Вот, мол, «единороссы», имея в руках
все ресурсы, взяли и сделали. А то, что выстраивали пикеты, со%
бирали подписи и пробивали эти вопросы во всех инстанциях
свыше десятка лет именно коммунисты нашей первички, вроде
бы и не в счёт.

Многие ещё верят «единороссам». Но далеко не все. Голос ком%
мунистов на селе слышен. И то, что во время всех выборных кам%
паниях, вплоть до президентских, до 30 процентов голосов село
неизменно отдаёт кандидатам от КПРФ — это тоже, я считаю, знак
доверия к коммунистам, в том числе и нашей сельской первичке.

В меру сил ведём и агитационную работу. Распространяем на
рынках, в магазинах, по дворам газету Воронежского обкома пар%
тии «За возрождение». Постоянно в поле зрения у нас и подпис%
ка на «Правду». Пока в селе подписались на «Правду» 11 человек.
И хотя по этому показателю мы первые среди первичек района,
понимаем, что это, конечно, не предел. Центральный Комитет
партии поставил, как известно, задачу — обеспечить главную
коммунистическую газету к её 100%летнему юбилею не менее чем
100 тысячами подписчиков. Будем стремиться к тому, чтобы
вклад нашей первички в решение этой задачи был весомым.

В ряду первостепенных забот — рост рядов первичного отделе%
ния. Объявленные партией Сталинский и Ленинский призывы в
ряды КПРФ позволили нам, проведя кропотливую подготови%
тельную работу с населением, завершить её месячником приёма.
В итоге за 40 дней наша первичка пополнилась восьмью новыми
коммунистами. Теперь у нас наряду с ветеранами труда активно
работают и механизаторы (такие, например, как молодой комму%
нист, работник ООО «Маяк» Александр Храмченко), животново%
ды, шоферы, разнорабочие, строители, продавцы.

А чтобы подтянуться, особенно молодым, в теоретическом от%
ношении, создали мы недавно Клуб общественно%политической
информации. По%настоящему его работа ещё не развернулась, но
то, что интерес к нему проявили не только наши партийцы, но и
кое%кто из бывших членов КПСС, специалисты хозяйств, даёт
надежду, что дело у нас пойдёт. Особенно, конечно, если помогут
опытные товарищи из райкома, обкома партии.

Я вот всё пишу об успехах. Но, честно говоря, и недостатков,
слабых мест в нашей работе немало. Взять самое элементарное —
нам негде собираться. Когда я работал директором местного клу%
ба, никаких проблем на этот счёт не было: собирались по 15—16
раз в году. Но клуба нас лишили, других подходящих помещений
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В составе областной агитбригады обкома КПРФ в Новоаннин%
ский район для участия в выборах в качестве наблюдателей выез%
жали коммунисты первички.

Для повышения партийной дисциплины и ответственности зам.
секретаря Г.В.Курдыбайло по поручению бюро осуществляет кон%
троль за исполнением поручений, ежемесячно информирует ком%
мунистов на общих собраниях о результатах их выполнения.

Во взаимодействии с Советом ветеранов войны и труда Волго%
градского отделения железной дороги создана общественная
библиотека в выделенном руководством отделения ЖД для этого
помещении. Сегодня в фонде библиотеки более 20 тысяч книг,
имеется и библиотечка с партийными и агитационно%пропага%
дистскими материалами.

В этом помещении еженедельно по четвергам проводится еди%
ный политдень, демонстрируются художественные, докумен%
тальные и политические фильмы, проводятся беседы, диспуты
по публикациям в партийных и других СМИ.

Стало доброй традицией каждому коммунисту раз в год вно%
сить денежные средства в фонд партии. В случаях, когда товари%
щам по партии исполняется круглая дата, ему вручается подарок.

А если кто из ветеранов заболел, то о нём проявляют заботу его
товарищи%коммунисты. По решению партийного собрания чет%
веро молодых коммунистов закреплены персонально за пожилы%
ми товарищами, которые нуждаются в заботе и внимании. 

Как известно, первичное отделение и работа его коммунистов
оцениваются по количеству сторонников, поддерживающих реше%
ния партии. В результате проводимой работы среди населения уда%
лось сплотить вокруг себя 856 сторонников, которые в выборные
кампании отдают свои голоса за коммунистов и идеи социализма.

Поддерживая призыв ЦК КПРФ о Сталинском и Ленинском
приёмах в партию, коммунистами отделения в свои ряды приня%
то 13 человек, 10 из которых молодые люди, 5 из числа рабочих.

Расширяя свое влияние, партийцы установили деловые кон%
такты с профсоюзной организацией вагонного депо, которую
возглавляет коммунист Н.Большакова. 

Одним из действенных направлений первичного отделения яв%
ляется участие в протестных акциях, пикетах, митингах, шестви%
ях, автопробегах и других массовых мероприятиях, которые про%
водятся по инициативе других первичек, райкома и обкома
КПРФ. Здесь принимают участие от 10 до 15 человек. Ясно, что
мы могли бы быть более активными. В этом направлении есть
над чем поработать и не только самим принимать участие, но и
смелее привлекать сторонников.
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Первичное отделение в действии
(г. Волгоград)

Создание первичного отделения № 12 в Центральном райкоме
КПРФ Волгограда произошло не стихийно. Оказавшись вне пар%
тии, после её роспуска по указу президента Ельцина, коммунисты,
ранее работавшие в системе Российских железных дорог решили
объединиться в одну организацию по территориальному признаку.
В составе первичного отделения КПРФ оказались 12 бывших чле%
нов КПСС, из них 8 — участники Великой Отечественной войны.

Сейчас на учёте в этом отделении 52 коммуниста, это актив%
ная, жизнеспособная партийная организация. В её составе одна
треть молодых людей в возрасте до 30 лет. В первичке сегодня
есть представители рабочего класса, студенчества, ветеранов пра%
воохранительных органов и бывших военнослужащих, а костяк
составляют бывшие железнодорожники.

В партийной организации регулярно проводятся собрания,
ежемесячно проводятся занятия в системе политического про%
свещения. В этих целях создана лекторская группа в составе 5 че%
ловек, которые на плановой основе, с использованием видеотех%
ники проводят занятия со слушателями. Лекторская группа зани%
мается в системе политических семинаров, организуемых област%
ным и районными комитетами партии. Отдельные лекторы про%
водят свою работу в других партийных организациях и учебных
заведениях, таких как техникум железнодорожного транспорта и
Волгоградский технический колледж.

За первичным отделением закреплено 4 избирательных участ%
ка. Коммунисты, закреплённые за отдельными жилыми домами,
где систематически проводят агитационную работу среди изби%
рателей, распространяют листовки, газеты и другой агитацион%
ный материал. Для повышения значимости и самостоятельности
из числа молодых коммунистов, занимающихся в отряде «Крас%
ноармеец» поисковой работой, решением партийного собрания
создана партгруппа, которую возглавляет Денис Соловьёв. Он же
является руководителем этого отряда, награждённого многочис%
ленными грамотами и медалями.

По решению бюро обкома партии партотделение № 12 закреп%
лено за сельским районом. В целях оказания практической помо%
щи коммунисты во главе с секретарём Г.В.Бондаренко периоди%
чески выезжают в Среднеахтубинский район, где проводят встре%
чи с населением, оказывают методическую и организационную
помощь первичным отделениям и бюро райкома КПРФ.
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стоящих партийных органов, а первичные партийные отделения
не дают принципиальной оценки таким явлениям. Недооценка
этого может привести к потере авторитета и нарушению целост%
ности рядов нашей партии. Вот уже отдельные члены партии во%
шли в состав Союза коммунистов. Президиум КРК регионально%
го отделения КПРФ квалифицировал эту организацию как фрак%
цию в региональном отделении. Согласно Программе и Уставу
партии, создание фракций недопустимо. Но первичные отделе%
ния не принимают мер по пресечению неуставных действий не%
которых членов партии, а это чревато в будущем потерей пози%
ций не только в городе, но и в крае. 

Обстоятельный доклад о работе сделал председатель совета се%
кретарей первичных отделений КПРФ Свердловского района
Ю.Н.Донченко. Он критически проанализировал деятельность
первичных отделений, отметил, что не все коммунисты добросо%
вестно относятся к выполнению своих обязанностей и обозначил
задачи на будущее, чем вызвал бурное обсуждение. Как говорит%
ся задело многих за живое.

Прозвучала критика и в адрес Ю.Н.Донченко. Коммунисты
вносили разумные предложения по усилению влияния партии
среди населения, по активизации агитационно%пропагандист%
ской работы первичных отделений. Правда, многое они адресо%
вали к руководству регионального и городского отделений, а вот
проявлений собственной инициативы было маловато.

Была, на мой взгляд, и необоснованная критика в адрес край%
кома партии, о якобы слабом участии коммунистов в СМИ, в
особенности на телевидении. Но надо ли напоминать, что такое
информационная блокада?

Партия должна очищаться от нарушителей партийной дисцип%
лины. Мы должны работать как чётко отлаженный механизм без
сбоев. Только так КПРФ станет авангардом общества и выведет
его из тупика буржуазных иллюзий. У нас есть прекрасные пер%
спективы — в партию приходит молодое пополнение, с ним надо
работать, воспитывать в марксистско%ленинском духе. Соедине%
ние опыта старых членов партии и бьющей ключом энергии мо%
лодых — залог нашей будущей победы.

С.Рязанов, 
член бюро Красноярского горкома КПРФ.

Пресс�служба Красноярского крайкома КПРФ. 

11 декабря 2010 г.
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О своей работе коммунисты партотделения рассказывают на
пленумах райкома КПРФ, на семинарах, на страницах областной
газеты «Сталинградская трибуна» и районной «Улица мира».

В январе 2011 года запланировано собрание, где будет рассмо%
трен вопрос об итогах работы коммунистов за минувший год и
задачах на новый. 

Уже сегодня можно обратить внимание, что коммунисты пер%
вички № 12 подписались на 30 экземпляров газеты «Правда», 6
человек — на «Советскую Россию» и 82 — на «Сталинградскую
трибуну». В будущем году работа по росту рядов и привлечению
сторонников будет продолжена. 

Про такую первичку говорят — берите пример!

Пресс�служба Волгогдрадского обкома КПРФ. 

10 декабря 2010 г.

Крепить партийную дисциплину
(г. Красноярск)

Интересный разговор на эту тему повели на политзанятиях и со%
брании первичных партийных отделений коммунисты Свердлов%
ского района. Начал диалог председатель контрольно%ревизион%
ной комиссии местного (городского) отделения КПРФ И.С.Борт%
ников сообщением «Устав КПРФ — закон для коммуниста». Иван
Стефанович отметил, что в стране растёт недовольство социально%
экономической политикой власти и вместе с тем усиливается авто%
ритет Компартии. Режим, опасаясь народного гнева, предприни%
мает титанические усилия по дискредитации КПРФ, как основной
оппозиционной силы. Для этого они не гнушаются ничем. Но за%
ветная их мечта взорвать партию изнутри.

Что мы можем противопоставить этим проискам? Историчес%
кий опыт Компартии показывает, что своим успехам большевики
обязаны, прежде всего, «строжайшей, поистине железной дис%
циплине» в партии, что одним из основных условий победы над
буржуазией является «безусловная централизация и строжайшая
дисциплина». Эти уроки В.И.Ленина закреплены в Уставе
КПРФ. Они являются сутью принципа демократического цент%
рализма.

К сожалению, ещё не все коммунисты строго соблюдают устав%
ные требования, особенно в части выполнения решений выше%

84



Шаблыкинского местных отделений получили дипломы о про%
хождении полного курса обучения в Университете.

38 слушателей переведены на второй курс Университета.
В ходе учебного года на подготовительных курсах при Универ%

ситете прошла переподготовка секретарей местных отделений
КПРФ по идеологии.

Вместе с тем в прошедшем учебном году руководству Универ%
ситета совместно с бюро Орловского горкома, Верховского, Зна%
менского, Краснозоренского, Кромского, Новосильского и Ор%
ловского райкомов партии не удалось в полной мере обеспечить
контроль за учёбой ряда слушателей, которые из%за непосещения
большого числа занятий были отчислены с первого курса Уни%
верситета. Это ещё раз свидетельствует о серьёзных недостатках в
работе ряда первичных и местных отделений по подбору кадров
для учёбы в Университете.

Несмотря на неоднократные рассмотрения на бюро обкома
КПРФ, не удалось решить вопрос о направлении на учёбу пред%
ставителей областного актива для подготовки из их числа буду%
щих преподавателей Университета по основным марксистским
дисциплинам: политэкономии, философии, научному комму%
низму, а также по истории партии, идеологической и организаци%
онно%партийной работе.

Несмотря на определённые сдвиги, остаётся пока нерешённым
вопрос обеспечения слушателей необходимыми учебными посо%
биями, что в значительной степени влияет на качество подготов%
ки слушателей Университета.

Требует дальнейшего внимания материальное и финансовое
обеспечение учебного процесса.

Бюро обкома КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию ректора Университета политической культуры

Орловского обкома партии, члена бюро обкома КПРФ В.К.Со%
колова принять к сведению.

2. Бюро обкома КПРФ, руководствуясь постановлением 
VI (июльского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Эф%
фективная идеологическая работа — важнейшее условие дости%
жения программных задач партии», обязать бюро местных отде%
лений областной партийной организации, дирекции Универси%
тета сосредоточить внимание на совершенствовании системы
партийно%политической учёбы, повышение её идейно%теорети%
ческого уровня и практической направленности.

Руководству Университета принять меры по повышению каче%
ственного состава слушателей, уровню их обучения, дальнейше%
му улучшению деятельности Университета в вопросах марксист%
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ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ
(из опыта работы региональных 
партийных отделений)

Постановление бюро комитета 
Орловского регионального отделения КПРФ

«Об итогах работы Университета 
политической культуры обкома КПРФ 

за 2009—2010 учебный год 
и задачах на 2010—2011 учебный год»

Заслушав отчёт ректора Университета политической культуры
В.К.Соколова об итогах деятельности Университета за 2009—2010
учебный год бюро обкома отмечает, что работа Университета в
прошедшем учебном году строилась в соответствии с постановле%
нием бюро обкома КПРФ от 28 мая 2009 года «Об итогах работы
Университета политической культуры обкома КПРФ за 2008—
2009 учебный год и задачах на 2009—2010 учебный год» и от 27 ав%
густа 2009 года «О ходе подготовки к новому 2009—2010 учебному
году в Университете политической культуры обкома КПРФ».

С октября 2009 года на первом и втором курсе приступило к
учёбе 122 слушателя из числа партийного и комсомольского ак%
тива областной партийной и комсомольской организаций.

Занятия проводились в полном соответствии с учебным пла%
ном, включающим в себя чтение лекций по философии, полит%
экономии, истории партии, внутрипартийной и идеологической
работе.

По итогам завершившегося учебного года 12 слушателей Ор%
ловского районного отделения, 7 слушателей из Орловского го%
родского отделения, а также 8 слушателей из Глазуновского,
Дмитровского, Знаменского, Новосильского, Троснянского и
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и внести на бюро ОК КПРФ план работы подготовительных кур%
сов при Университете на 2010—2011 учебный год по переподго%
товке секретарей ГК, РК КПРФ, представителей КРК городских
и районных отделений и другого партийного актива.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз%
ложить на секретаря обкома партии Е.Е.Мельника.

7 июля 2010 г.

Постановление бюро Красноярского 
краевого комитета КПРФ

«Об итогах политической учёбы коммунистов
в 2009/2010 учебном году 

и задачах местных отделений КПРФ 
по повышению эффективности партийной

учёбы, усилению агитационно7
пропагандистской и просветительской работы

в 2010/2011 учебном году»

Заслушав и обсудив информацию Н.Б.Кондратьевой об итогах
политической учёбы в местных и первичных отделениях КПРФ
края, бюро отмечает, что партийные комитеты и бюро местных
отделений ведут работу по повышению эффективности партий%
ной учёбы и политического просвещения трудящихся и населе%
ния края.

В ряде местных отделений КПРФ (Абанское, Ачинские город%
ское и районное, Балахтинское, Боготольское, Дивногорское,
Емельяновское, Минусинские городское и районное, Казачин%
ское, Каратузское, Краснотуранское, Пировское, Ужурское, Уяр%
ское, Красноярское и других) накоплен положительный опыт:
действуют школы политических знаний, текущей политики, об%
щественно%политические дискуссионные клубы, проводятся на%
учно%практические конференции, заседания «круглых столов»,
тематические лектории, согласно рекомендациям и тематике,
определённым ЦК и крайкомом КПРФ.

Партийные комитеты совместно с пропагандистами провели
большую просветительскую работу среди населения в связи с
юбилеями со дня рождения В.И.Ленина и И.В.Сталина, 75%лети%
ем Красноярского края и 65%летием Великой Победы, достойно
противостояли искажению советской истории и правды о войне.
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ко%ленинской подготовки партийного актива областного пар%
тийного отделения.

3. Горкомам, райкомам КПРФ считать важнейшей задачей
пропаганду марксизма среди коммунистов и в первую очередь
партийного актива.

Учитывая прошедшие отчёты и выборы, подготовку местных
партийных отделений к предстоящим выборам в местные и реги%
ональные органы представительной и законодательной власти,
при направлении слушателей в Университет в текущем учебном
году обратить первостепенное внимание на вновь избранных се%
кретарей и членов бюро горкомов, райкомов партии, коммунис%
тов, комсомольцев и сторонников партии из левопатриотических
движений, которые будут рекомендоваться кандидатами для уча%
стия в предстоящих выборах от КПРФ.

Обеспечить необходимую помощь и контроль за учёбой слуша%
телей, направленных бюро ГК, РК в Университет.

По завершении учёбы в Университете широко использовать
коммунистов в качестве руководителей пропагандистских групп,
вводить их в резерв кадров, выдвигать лучших из них в состав ру%
ководящих органов, использовать их в качестве лекторов в систе%
ме политической учёбы коммунистов.

4. В целях укомплектования слушателей на первый курс Уни%
верситета политической культуры на 2010—2011 учебный год гор%
комам, райкомам КПРФ до 1 августа 2010 года рассмотреть на
бюро и принять решение о направлении слушателями в Универ%
ситет коммунистов и комсомольцев из числа партийного и ком%
сомольского актива в количестве не менее двух человек от каждо%
го партийного комитета.

5. Отделу идеологической и протестной работы обкома КПРФ
(Н.Н.Коптевой) подготовить и внести на рассмотрение бюро об%
кома КПРФ предложения по кандидатурам из числа членов об%
ластного партийного актива для их подготовки и привлечения в
качестве преподавателей по основным дисциплинам в Универси%
тет политической культуры при обкоме КПРФ.

6. Поощрить материальной премией, в размере 5 тыс. рублей
каждому, преподавателей УПК ОК КПРФ В.В.Ермакову и
В.А.Тимофеева.

7. Секретариату обкома КПРФ рассмотреть предложения ру%
ководства Университета об организационно%финансовом обес%
печении учебного процесса в Университете политической куль%
туры на 2010—2011 учебный год для внесения на утверждение
бюро обкома КПРФ.

8. Руководству Университета в срок до 1 сентября подготовить



ются редко, 38 процентов коммунистов не вовлечены ни в одну
форму политучёбы.

В Богучанском районном отделении КПРФ, Назаровском го%
родском, Канском городском. Центральном и Октябрьском рай%
онных отделениях КПРФ Красноярска и некоторых других мест%
ных отделениях обсуждение теоретических проблем недостаточ%
но увязывается с политической и социально%экономической си%
туацией, политической работой и борьбой партийных отделений
за народные интересы. Отдельные коммунисты слабо владеют ус%
тавными и программными положениями КПРФ, легко поддают%
ся слухам и эмоциям, не приучены к ответственности и партий%
ной дисциплине.

Глубина идейно%теоретического уровня политзанятий не всегда
отвечает требованиям момента, формы преподнесения информа%
ции однообразны и консервативны, слабо используются новые
политтехнологии, технические средства. Аудитория слушателей
пока в основном ограничивается коммунистами. На значительные
группы трудящихся, населения (среди рабочих, работников бюд%
жетной сферы, служащих коммерческих организаций, в отдалён%
ных сельских районах и др.) целенаправленное идейно%политиче%
ское влияние не распространяется. Отдельные пропагандисты
формально относятся к партийному поручению, к организации
общественно%политической практики слушателей.

Не хватает методических, справочных и информационно%ана%
литических материалов в помощь пропагандистам. Информиро%
вание партийного актива, коммунистов, населения по важней%
шим общественно%политическим вопросам часто запаздывает. В
ряде городов и районов края пропаганда партийных газет «За По%
беду!», «Правда», народной газеты «Советская Россия», Антикри%
зисной программы КПРФ, Концепции социалистической мо%
дернизации России и других важных документов партии ведётся
неудовлетворительно.

В условиях обострения социально%политической ситуации в
России, изощрённости идеологической войны власти против
КПРФ партийный актив края ещё не научился возбуждать созна%
ние, встряхивать народ и наполнять его решимостью к протест%
ной активности.

Бюро крайкома КПРФ п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию об итогах политической учёбы коммунистов в

прошедшем 2009/2010 учебном году принять к сведению. Одоб%
рить проделанную работу по подготовке и проведению юбилеев
со дня рождения В.И.Ленина и И.В.Сталина, 75%летия Красно%
ярского края и 65%летия Великой Победы.
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150 пропагандистов, среди которых — Л.А.Андреева (Мину%
синск), И.С.Бортников, М.Д.Евдокименко (Красноярск), З.Г.Ле%
бедева (Зеленогорск), Е.Г.Литвинова (Абанский р%н), Ю.П.Федя%
ев (Дивногорск), Г.И.Гришина (Железногорск), А.Н.Жвиков (Ир%
бейский р%н), Ч.А.Ульданов (Кежемский р%н), В.Ф.Лысенко (Ку%
рагинский р%н), Н.Н.Бочило (Тюхетский р%н), А.К.Марков (Со%
сновоборск), В.Б.Томашвеский (Унрский р%н), А.И.Семёнов (Се%
веро%Енисейский р%н) и многие другие бескорыстно помогают
партийным комитетам в разъяснении программных установок
партии, идей социализма среди населения края.

Для секретарей городских и районных комитетов партии, моло%
дых коммунистов (комсомольского актива) проводились семинары
в крайкоме КПРФ. Партийный актив и пропагандисты регулярно
обеспечивались важнейшими документами партии, для них было
издано 100 тысяч экземпляров Обращения ЦК КПРФ к гражданам
России «Путь России — вперёд, к социализму!». Регулярно в газете
«За Победу!» ведётся рубрика «В помощь партактиву». На сайте
крайкома КПРФ освещаются вопросы партийной учёбы, опыт ме%
стных и первичный отделений, документы ЦК КПРФ.

В организации просветительской работы используется опыт
депутатов Законодательного собрания края П.П.Медведева,
В.Н.Севастьянова, материалы «Вестника организационно%пар%
тийной и кадровой работы ЦК КПРФ», журнала «Политическое
просвещение».

Проведенная агитационно%пропагандистская работа способ%
ствовала усилению в 2,5 раза позиции КПРФ в период выборной
кампании 14 марта 2010 года в органы местного самоуправления.

В целях оптимизации агитационно%пропагандистской и про%
светительской работы с партийным активом оборудован ресурс%
но%методический центр, создан научно%методический совет
крайкома КПРФ.

Вместе с тем сложившееся состояние политучёбы показывает,
что руководство местных и первичных отделений ещё не достиг%
ло качественного партийного управления системой партийной
учёбы, агитационно%пропагандистской и просветительской ра%
боты, её практическая направленность не всегда отвечает теку%
щему моменту и решениям ХIII съезда KПРФ, постановлению 
VI (июльского) совместного Пленума ЦK и ЦКРК КПРФ «Эф%
фективная идеологическая работа — важнейшее условие дости%
жения программных задач партии».

Нет должного контроля со стороны отдела пропаганды и аги%
тации краевого комитета КПРФ за ходом политучёбы. В ряде
партийных отделений идейно%теоретические вопросы обсужда%
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дистов политической учёбы. Поощрять самообразование наиболее
подготовленных коммунистов по индивидуальным планам. Осо%
бое внимание обратить на расширение аудитории агитационно%
пропагандистского воздействия, охватывая всё более широкие
слои трудящихся, населения. Помогать в организации политучёбы
членов СКМ, проводя её в приемлемых для молодёжи формах.

7. Утвердить программы курсов по обучению партийного акти%
ва, секретарей местных и первичных отделений КПРФ, агитато%
ров и пропагандистов, молодых коммунистов. Рекомендовать
горкомам и райкомам КПРФ проработать вопрос о создании ку%
стовых школ обучения партийного актива.

8. Научно%методическому совету совместно с местными и пер%
вичными отделениями КПРФ на политзанятиях проанализиро%
вать ход выполнения постановления IX совместного Пленума
ЦК и ЦКРК КПРФ «О задачах партии по защите русской культу%
ры как основы духовного единства многонациональной России».
Одобрить работу коммунистов в КРОО «Русское общество». Ре%
комендовать местным отделениям КПРФ практиковать создание
внешкольных литературно%художественных и историко%патрио%
тических кружков с целью внесения элементов социалистичес%
кого сознания в умы юношества. Использовать занятия по поли%
тучёбе для проведения совместных мероприятий и встреч с груп%
пами научно%технической и творческой интеллигенции, предста%
вителями образования и здравоохранения, культуры, депутатами
разных уровней. Проводить конкурсы и выставки политического
плаката, живописи, фоторабот, конкурсы студенческих работ по
общественным наукам, тематические вечера отдыха, концерты с
исполнением русских и советских песен, смотры%конкурсы агит%
бригад, чествование заслуженных деятелей науки, культуры, ве%
теранов партии и труда.

9. Местным и первичным отделениям КПРФ увязывать пар%
тийную учёбу и агитационно%пропагандистскую, просветитель%
скую работу в широких слоях населения с политической и соци%
ально%экономической борьбой за социальную справедливость.
Привлекать слушателей политучёбы для проведения единых ин%
формационных дней в населённых пунктax; акций «от двери к
двери»; к организации подписки на партийные газеты «Правда»,
«За Победу!», народной газеты «Советская Россия»; к подготовке
и участию в массовых политических кампаниях (митинги, пике%
ты, собрания протеста и др.); к обучению членов избирательных
комиссий, наблюдателей, сборщиков подписей; к подготовке на%
казов кандидатам в депутаты в выборную кампанию 2011 года.

10. Рекомендовать местным и первичным отделениям КПРФ
начать новый 2010/2011 учебный год с обсуждения тем: «Устав
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2. Согласиться с рекомендациями научно%методического совета
крайкома КПРФ по организации партийной учёбы и политичес%
кого просвещения в 2010/2011 учебном году (приложение №1).
Комитетам местных отделений и первичным отделениям КПРФ
считать их планом по активному повышению политической куль%
туры коммунистов, их союзников и сторонников, молодёжи. По%
высить ответственность за формирование системы политической
учёбы на 2010/2011 учебный год, подбор и подготовку пропаган%
дистских кадров. Настойчиво добиваться коренного перелома в
отношениях коммунистов к повышению идейно%теоретического
уровня, к участию в общественно%политической практике.

3. Указать партийным комитетам местных отделений Богучан%
ского района, городов Канска и Назарово, Центрального и Ок%
тябрьского районов Красноярска на слабое знание и понимание
коммунистами уставных и программных положений КПРФ, на
недостаточную работу по разъяснению Антикризисной програм%
мы КПРФ и внесению социалистического сознания в массы на%
селения. 

4. Комитетам местных отделений в рамках общепартийной
дискуссии на тему: «Рабочий класс России: пути его пробужде%
ния» провести городские, районные собрания коммунистов —
работников наёмного труда. Редакции газеты «За Победу!» регу%
лярно освещать ход этих собраний. Итоги дискуссии обсудить на
заседании научно%методического совета крайкома КПРФ.

5. В повышении идейно%теоретического уровня опираться на
фундаментальные труды классиков марксизма%ленинизма, Про%
грамму КПРФ, постановления Пленумов ЦК и крайкома КПРФ,
Первого Всероссийского съезда представителей трудовых коллек%
тивов, Антикризисную программу партии, труды и выступления
председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова. Аргументировано обличать
антинародную сущность нынешней власти. Решительно противо%
стоять попыткам искажения советской и российской истории,
стремлению подорвать единство партии, нанести ущерб авторите%
ту краевой партийной организации. Настойчиво разъяснять ком%
мунистам, сторонникам КПРФ и населению края возможности
возвращения России на путь социалистического развития.

6. Отделу пропаганды и агитации крайкома КПРФ совместно с
секретарями городских и районных комитетов, первичных отделе%
ний КПРФ улучшить организацию партийной учёбы, повысить
действенность и результативность всей агитационно%пропаган%
дистской и просветительской работы. К началу учебного года 
(1 октября) сформировать формы коллективной учёбы коммунис%
тов и сторонников партии, определить организаторов и пропаган%
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Приложение № 1. 

Рекомендации по совершенствованию 
системы партийно7политической учёбы 

коммунистов в Красноярском 
краевом отделении КПРФ 

I. Местные и первичные отделения КПРФ при формировании
системы политической учёбы коммунистов и комсомольцев на
2010/2011 учебный год должны руководствоваться постановле%
нием VI (июльского) 2010 года совместного Пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ «Эффективная идеологическая работа — важнейшее ус%
ловие достижения программных задач партии», новым постанов%
лением и методическими рекомендациями Президиума ЦК
КПРФ по совершенствованию системы партийной учёбы.

II. Стремиться поддерживать принципы организации системы
политической учёбы с учётом приобретённого опыта:

всеобщность, обязательность, необходимость идейно%политиче%
ского воздействия. Это значит, что все коммунисты и комсомоль%
цы должны быть охвачены какой%либо формой учёбы;

непрерывность, преемственность и последовательность. Это зна%
чит, что коммунисты и комсомольцы постоянно должны повы%
шать свой политический уровень, переходя в процессе обучения
от простых к более сложным проблемам политической идеоло%
гии, теории и политики КПРФ;

учёт интересов и запросов слушателей. Это значит, что каждый
человек имеет право выбрать соответствующую своим возможно%
стям и склонностям форму повышения идейно%теоретического
уровня;

дифференцированность обучения. Это означает учёт образова%
тельных, возрастных, социально%психологических и других осо%
бенностей аудитории.

Условием выполнения этого требования является внедрение
следующей структуры системы партийно%политической учёбы:

Школы молодых коммунистов (дискуссионные клубы) — обучают%
ся коммунисты, имеющие партийный стаж до года и комсомольцы.
Цель: овладение молодыми коммунистами и комсомольцами пер%
вичными навыками самообразования, умением анализировать ре%
альную действительность, конкретные проблемы и вопросы и на
этой основе вырабатывать собственную программу деятельности.

Школы политических знаний (общественно%политические клу%
бы) — обучаются коммунисты и сторонники КПРФ, имеющие
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КПРФ — основной закон для коммуниста» и «Эффективная иде%
ологическая работа — важнейшее условие достижения программ%
ных задач партии».

Приступить к подготовке празднования 100%летия со дня осно%
вания центральной партийной газеты «Правда» (5 мая 2012 года).
Провести в городах и районах «Дни «Правды», научно%практиче%
ские конференции, встречи с ветеранами%журналистами патрио%
тической печати, вечера творческих проектов и конкурсов.

11. Для воздействия на чувства и ум слушателей активно ис%
пользовать современную методику обучения: дискуссии, вечера
вопросов и ответов, конкурсы рефератов, диспуты, проблемный
метод, ролевые игры, обсуждение книг и кинофильмов, «круглые
столы», просмотр видеофильмов. Использовать возможности
краевой партийной газеты «За Победу!», сети Интернет для обме%
на опытом работы, регулярно размещать информационно%ана%
литические, справочные материалы и методические советы, ре%
комендации в помощь пропагандистам, агитаторам, докладчи%
кам, политинформаторам, секретарям.

12. Отделу пропаганды и агитации крайкома КПРФ совместно
с научно%методическим советом постоянно проявлять методиче%
скую заботу о пропагандистах, регулярно проводить с ними се%
минары, инструктажи, обмен опытом, обеспечивать информаци%
онными материалами, рекомендациями, другой литературой.
Подготовить и внести на рассмотрение бюро крайкома КПРФ
предложения по созданию системы поощрения лучших агитато%
ров и пропагандистов партии, по участию в создании альбомов%
ежегодников «Народный авангард» с рассказом о подвижниках
из числа активистов и сторонников КПРФ.

13. Секретарям комитетов и бюро, первичных отделений
КПРФ совершенствовать контроль за ходом учёбы и просвети%
тельской работы, осуществляя его преимущественно в форме со%
ветов, подсказки, помощи. Рассматривать вопросы учёбы и отчё%
ты слушателей о повышении идейно%теоретического уровня от%
дельных коммунистов на заседаниях бюро, пленумов, собраниях.
Проводить взаимопосещение занятий пропагандистами с целью
обмена опытом.

14. Контроль за выполнением постановления возложить на от%
дел пропаганды и агитации крайкома КПРФ (Л.Н.Верёвкина).

За Победу!, 15 сентября 2010 г. 
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Комплектование школ и семинаров, определение времени и мест
проведения занятий. Согласно подготовленным спискам, учиты%
вая принципы организации системы политической учёбы, фор%
мируются школы и семинары. Комплектование системы полити%
ческой учёбы коммунистов осуществляют местные первичные
отделения КПРФ, комсомольской политучёбы — комсомольские
организации с участием партийных комитетов.

В этот же период через рассмотрение на бюро решается вопрос
об освобождении от политической учёбы коммунистов, не спо%
собных по состоянию здоровья вести активный образ жизни или
повышающих свой идейно%теоретический уровень в других учеб%
ных заведениях.

Определённая часть коммунистов ввиду производственных,
семейных или иных обстоятельств может избрать самостоятель%
ную форму обучения. Самостоятельное изучение теории предпо%
лагает, что в его основе лежат индивидуальные учебные планы,
утверждаемые партийным бюро. Эта категория закрепляется за
пропагандистами школ и семинаров или для них утверждается на
бюро опытный руководитель для осуществления ежемесячных
консультаций и контроля за самостоятельной работой по разра%
ботанной тематике. По окончании учебного года для индивиду%
ально занимающихся проводится зачёт или защита реферата по
пройденному курсу.

РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА. Оказывать помощь
пропагандистам в разработке учебных планов, в изучении доку%
ментов КПРФ, в разработке рекомендаций для слушателей. Спо%
собствовать их участию в краевых, кустовых семинарах.

Внедрение в деятельность школ и семинаров новых политтех%
нологий, технических средств, возможностей сети Интернет, си%
стемы общественно%политической практики. Опираясь на ле%
нинские принципы, особое внимание обращать на укрепление
связи теории с повседневной политической борьбой.

Давать конкретные практические задания, поручения слуша%
телям. На занятиях, в просветительской работе регулярно рас%
сматривать вопросы активизации протестного движения, про%
ведения выборных кампаний, сбора финансовых средств в фонд
партии. Привлекать слушателей к распространению и организа%
ции подписки на газеты «За Победу!», «Правда», «Советская
Россия».

Осуществлять чёткий контроль за посещаемостью и качеством
политзанятий, с отметкой в журнале пропагандиста, своевремен%
ное изучение и распространение передового опыта через Интер%
нет%сайт крайкома КПРФ, газету «За Победу!», местные СМИ.
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среднее, средне%специальное и высшее образование, в горкомах,
райкомах и в первичных отделениях. Цель: усвоение системы по%
литических, экономических, правовых, исторических и других
знаний или комплексное овладение ими, поэтапное продвиже%
ние к высшим ступеням идейно%теоретического образования,
получение теоретической подготовки к ведению самостоятель%
ной агитационно%пропагандистской работы с населением.

Школы текущей политики организуются в местных и первич%
ных отделениях КПРФ независимо от уровня образования и со%
циального положения слушателей. По сути, это дискуссионная
группа, которая регулярно собирается для обмена мнениями и
для прояснения отношения к происходящим событиям и обсуж%
даемым темам. Цель: найти общую точку зрения для ведения
просветительской работы в массах.

Теоретические и методологические семинары организуются из
числа учёных, специалистов, партийных работников и активис%
тов в горкомах, райкомах, в центрах партийных кустов и для са%
мостоятельно изучающих марксистско%ленинскую теорию по
индивидуальным планам. Цель: подготовка теоретических кад%
ров партии, способных к самостоятельной научно%теоретической
и практической деятельности.

III. Партийным комитетам (бюро) в организации политической
учёбы придерживаться трёх периодов:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. Составление списков слушателей.
Выбор содержания и форм учёбы. Важно помнить, что полезно
только то, что разумно и может обеспечить качественное обуче%
ние. Всякая форма ради формы вредна.

Подбор пропагандистов, утверждение их на бюро и привлече%
ние к комплектованию школ и семинаров. Деятельность пропа%
гандиста, по сути своей, является воспитательной, по своим це%
лям, задачам, содержанию — политической, по методам работы
примыкает к педагогической.

Требовательность к себе и своим слушателям, внимательность к
ним, знание людей в работе и быту, собственное активное участие
в общественно%политической жизни — непременные требования,
предъявляемые к выдвижению на пропагандистскую работу.

Пропагандист должен быть членом партии, иметь высшее обра%
зование и опыт воспитательной работы.

Партийные комитеты должны обеспечивать пропагандистов
и слушателей учебной и методической литературой, средства%
ми наглядной и звуковой пропаганды, оказывать пропаганди%
стам всестороннюю моральную и материальную поддержку,
беречь их.
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ЦКРК КПРФ «Эффективная идеологическая работа — важней%
шее условие достижения программных целей партии».

Рекомендации согласованы на заседании методической секции
по активизации агитационно%пропагандистской и просветитель%
ской работы местных и первичных отделений КПРФ.

Заместитель председателя
Научно�методического совета 

Красноярского крайкома КПРФ
Н.Кондратьева. 

За Победу!, 15 сентября 2010 г. 

Приложение № 2. 

Методические рекомендации 
по проведению первых политзанятий 

в Красноярском краевом отделении КПРФ

Предлагается во всех формах политучёбы учебный год начать с
изучения двух тем: «Устав КПРФ — основной закон для комму%
ниста» и «Эффективная идеологическая работа — важнейшее ус%
ловие достижения программных целей партии». При этом на
первом занятии рекомендуем полностью рассмотреть первую те%
му, а из второй темы только часть доклада члена Президиума, се%
кретаря ЦК КПРФ Д.Г.Новикова на VI (июльском) совместном
пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ. Первое занятие рекомендуем про%
вести по следующей схеме:

План занятия по теме: 
«Устав КПРФ — основной закон для коммуниста»

Принцип демократического централизма — основной принцип ор%
ганизационного строения КПРФ. Права и обязанности члена КПРФ.

Структура, руководящие и контрольные органы партии, права
и обязанности.

Первичное партийное отделение — основа партии. Права и
обязанности первичного отделения, стиль и методы их работы.

Всякое проявление фракционности и групповщины несовмес%
тимо с пребыванием в партии.

Литература:
1. Устав КПРФ.
2. В.И.Ленин. II съезд РСДРП. Доклад об yставе партии 29 июля (11 августа).

Речи и выступления при обсуждении устава партии 2 (15) августа. Выступления
при обсуждении устава партии 4 (17) августа // Полн. собр. соч. Т. 7.

3. В.И.Ленин. Шаг вперёд, два шага назад // Полн. собр. соч. Т. 8.
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Активное участие в политзанятиях членов бюро и партийного
актива с целью информирования о деятельности партийной ор%
ганизации по обсуждаемым вопросам.

Обсуждение на бюро, собраниях вопросов политической учёбы.
Отчёт слушателей о повышении идейно%теоретического уровня.
Отчёт пропагандистов о ходе выполнения учебных планов.

ЗАВЕРШЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА. Завершая учебный год в
системе политической учёбы в мае%июне, необходимо провести
итоговое политзанятие во всех формах учёбы в виде групповых
собеседований, защиты рефератов, конференций, заседаний
«круглых столов» и т. д., во время которых дать оценку участию
каждого слушателя, участника заседаний политических дискус%
сионных клубов.

Окончательные итоги учебного года с развёрнутым анализом
надо обсудить на партийных собраниях в первичных отделениях
и заседаниях бюро партийных комитетов местных отделений
КПРФ. Рассмотреть вопрос о поощрении лучших пропагандис%
тов и слушателей. Эффективность организации системы партий%
ной учёбы можно оценить по следующим факторам:

— подбор и подготовка пропагандистов;
— создание благоприятных условий для занятий;
— согласованность с коммунистами по вопросу охвата учёбой;
— выполнение пропагандистами учебных планов;
— уровень внедрения системы общественно%политической

практики, т. е. готовность слушателей к серьёзной политической
учёбе, степень развития интереса к общественно%политическим
и экономическим проблемам, к изучению марксистско%ленин%
ской теории, приобретение навыков самостоятельной работы,
направленность на активную общественно%политическую дея%
тельность, удовлетворённость занятиями, интересы, ценностные
ориентации аудитории.

Подведение итогов есть начало подготовки к новому учебному го%
ду. К 25 июня необходимо представить полный отчёт об итогах по%
литучёбы в местном отделении.

IV. Научно%методическому совету, ресурсно%методическому
центру крайкома КПРФ разработать программы семинаров по
обучению идеологического актива (секретарей местных и пер%
вичных отделений КПРФ, агитаторов и пропагандистов, моло%
дых коммунистов и сторонников КПРФ).

V. Отделу пропаганды и агитации крайкома КПРФ постоянно
осуществлять контроль за организацией и ходом политучёбы в
местных и первичных отделениях в свете подходов и требований
постановления VI (июльского) совместного Пленума ЦК и
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Политическое воспитание коммунистов и партийного актива.
Преодоление мещанской психологии.

Противостояние антикоммунизму, борьба с фальсификацией
советского периода российской истории.

Литература:
1. Программа КПРФ.
2. Резолюция X съезда КПРФ «Коммунисты и русский вопрос».
3. В.И.Ленин. О национальной гордости великороссов // Полн. собр. соч.

Т. 26.
4. И.В.Сталин. Марксизм и национальный вопрос. Разделы I, II и VII.
5. И.В.Сталин. Отчётный доклад на XIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б).

Подраздел «Партийная пропаганда. Марксистско%ленинское воспитание чле%
нов партии и партийных кадров».

6. Г.А.Зюганов. О русских и России.
7. Г.А.Зюганов. О задачах партии по защите русской культуры как основы ду%

ховного единства многонациональной России. Доклад на XI совместном (мар%
товском 2007 г.) Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

8. Г.А.Зюганов. Социалистическая модернизация и её духовная основа.
9. В.С.Никитин. Россия: от беды к Победе!
10. Д.Г.Новиков. Доклад на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК

КПРФ. Разделы: «Суррогаты идей на кухне власти», «Уроки исторической диа%
лектики», «В борьбе идей кадры решают всё» и «Усмирять антикоммунизм».

11. Ю.В.Белов. Вся мещанская рать...
12. А.П.Федотов. Россия — огромное, дерзки новаторское, необычайно пло%

дотворное и динамичное явление на планете Земля. В книге А.А.Федотова и
С.В.Плотникова «Глобалистика. Основы науки о Земной управляемой цивили%
зации».

Занятие третье
Формировать привлекательный образ будущего, обновлённого

социализма, социализма XXI века. Концепция Русского социа%

лизма. Экологический социализм — оптимальная эколого%соци%

ально%экономическая система первой половины XXI века.

Пути внесения социалистического сознания в различные слои

наёмных работников и особенно в молодёжную среду.

Совершенствование форм и методов агитационно%пропаган%

дистской работы.

Литература:
1. Программа КПРФ.
2. Г.А.Зюганов. Идти вперёд.
3. Г.А.Зюганов. О задачах партии по защите русской культуры как основы ду%

ховного единства многонациональной России. Доклад на XI совместном (мар%
товском 2007 г.) Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ.

4. Д.Г.Новиков. Доклад на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК
КПРФ. Разделы: «Программу мер подкрепить действиями», «Их и наш образ
будущего», «Инструментарий борьбы», «На ближайшей дистанции».
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4. В.И.Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Разделы II и IV //
Полн. собр. соч. Т 41.

5. В.И.Ленин. X съезд РКП(б). Первоначальный проект резолюции X съезда
РКП(б) о единстве партии. Доклад о единстве партии и анархо%синдикалист%
ском уклоне // Полн. собр. соч. Т. 43.

6. И.В.Сталин. Речь на II съезде Советов 26 января 1924 года.
7. И.В.Сталин. Троцкизм и ленинизм.
8. И.В.Сталин. Вопросы ленинизма; Об основах ленинизма. Разделы «Пар%

тия» и «Стиль работы»; О правой опасности в ВКП(б).
9. В.С.Никитин. Решительно бороться с фракционностью в КПРФ. Доклад

на VII пленуме ЦКРК 2 июля 2010 года.

Занятия по теме:
«Эффективная идеологическая работа — 

важнейшее условие достижения 
программных целей партии»

Занятие первое
Углубление социально%экономического кризиса — усиление

полицейщины в государстве — объективная закономерность ка%
питализма.

Обострение борьбы между коммунистической идеологией и
апологетами буржуазии, либерализма и монархизма на совре%
менном этапе.

Литература:
1. Программа КПРФ.
2. К.Маркс, Ф.Энгельс. Манифест коммунистической партии // Соч. Т. 4.
3. В.И.Ленин. С чего начать // Полн. собр. соч. Т. 5.
4. В.И.Ленин. Что делать? Раздел «Энгельс о значении теоретической борьбы»

// Полн. собр. соч. Т. 6.
5. В.И.Ленин. Крах II Интернационала. Раздел II // Полн. собр. соч. Т. 26.
6. В.И.Ленин. Кризис назрел. Раздел V // Полн. собр. соч. Т. 34.
7. В.И.Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Разделы V и VIII//

Полн. собр. соч. Т. 41.
8. Г.А.Зюганов. Глобализация и судьба человечества.
9. Г.А.Зюганов. Идти вперёд.
10. Г.А.Зюганов. На переломе.
11. В.С.Никитин. Заговор против человечества. Части III и IV.
12. Д.Г.Новиков. Доклад на VI (июльском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК

КПРФ. Разделы «Перспективы власти и перспективы КПРФ», «Три обёртки
для одной идеологии», «Суррогаты идей на кухне власти».

Занятие второе
Диалектика классового и национального сознания. Соедине%

ние классовой и национально%освободительной борьбы. Русский
вопрос.
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3. Считать актуальной задачей предстоящего учебного года
подготовку членов избирательных комиссий, наблюдателей, ру%
ководителей агитгрупп на предстоящие федеральные и област%
ные выборы в 2011 году. 

4. Одним из главных критериев успешного обучения в системе
партийно%политической учёбы и самообучения коммунистов
считать подписку на газеты «Правда», «Астраханская правда» и
«Советская Россия» каждым членом КПРФ.

Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, 
«круглых столов», конференций при организации партийной

учёбы на 2010/2011 учебный год 

I. Эффективная идеологическая работа — важнейшее условие
достижения программных задач партии (политзанятие). Октябрь
2010 года. 

II. Великая Октябрьская социалистическая революция — глав%
ное событие в мировой истории XX века (конференция). Ноябрь
2010 года. 

III. Аграрно%земельный вопрос, навязывание частной собст%
венности на землю (круглый стол). Декабрь 2010 года.

IV. Социалистическая модернизация — путь к возрождению
России (конференция). Январь 2011 года.

V. Империалистическая глобализация и проблемы националь%
ной безопасности. Российская Федерация в системе междуна%
родных отношений (лекция). Февраль 2011 года.

VI. Женщина и социализм. Международный женский день 
8 Марта (круглый стол). Март 2011 года.

VII. В.И.Ленин: гений Великой Революции (конференция).
Апрель 2011 года.

VIII. О защите прав трудящихся и усилении политического
влияния партии (итоговая конференция). Май 2011 года. 

Практические занятия 
I. Акция протеста: как подготовить и провести? 
II. Работа депутата%коммуниста.
III. Агитация на улице и в трудовом коллективе.
IV. «Листовочная война»: как её вести? 
V. Партии%обманки: как их разоблачать? 
VI. Контроль на избирательном участке: как его лучше органи%

зовать?

Астраханская правда, 29 сентября 2010 г.
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5. В.C.Никитин. Заговор против человечества. Часть IV «Поиск пути спасе%
ния и формулы Победы».

7. А.А.Федотов, С.В.Плотников. Глобалистика. Основы науки о Земной уп%
равляемой цивилизации. Раздел 5.6.

Научно�методический совет
при Красноярском краевом комитете КПРФ.

За Победу!, 22 сентября 2010 г.

Постановление бюро комитета Астраханского 
областного отделения КПРФ 

«Об организации партийной учёбы 
и просветительской работы 
в 2010/2011 учебном году» 

В целях выполнения программных задач партии, усиления
идеологической работы коммунистов и повышения эффективно%
сти пропаганды и агитации и организации системы партийно%
политической учёбы в 2010/2011 учебном году бюро областного
комитета КПРФ п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать регулярные занятия в системе партийно%поли%
тической учёбы с октября 2010 года с рассмотрения темы «Эф%
фективная идеологическая работа — важнейшее условие дости%
жения программных задач КПРФ». 

Утвердить примерную тематику политзанятий, лекций, докла%
дов, «круглых столов», конференций при организации партий%
ной учёбы и просветительской работы на 2010/2011 учебный год. 

Занятия проводить в третий четверг месяца с коммунистами
Кировского, Ленинского, Советского и Трусовского отделений
КПРФ. Райкомам остальных отделений КПРФ определить дату
проведения самостоятельно. 

2. Идеологическому отделу обкома, районным комитетам и
первичным отделениям КПРФ настойчиво добиваться повыше%
ния идейно%теоретической подготовки всеми членами партии,
активного участия коммунистов в углубленном изучении матери%
алов XIII съезда КПРФ и Пленумов ЦК КПРФ, их разъяснении
среди сторонников партии и всех астраханцев. 

Ход политической учёбы и задачи по её совершенствованию
периодически рассматривать на заседаниях райкомов и в первич%
ных отделениях, заслушивать отчёты руководителей политучёбы,
коммунистов о посещаемости партийной учёбы и повышении
ими своего идейно%теоретического уровня. 
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Приглашаем жителей Костромы принять участие в работе по%
литклуба КПРФ. Заседания проходят в указанные дни, начало в
10 часов. Место проведения: Кострома, ул. Советская, д. 55 «В»,
в здании «Шахматной школы». 

15 февраля 2011 г.
Интернет�сайт Костромского 
регионального отделения КПРФ

План Чувашского рескома КПРФ 
по организации проведения 

публичных мероприятий КПРФ 
1 мая 2010 года в г. Чебоксары
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Публичные лекции в Костроме

С 5 февраля возобновил работу политклуб при Костромском
горкоме КПРФ. К обсуждению на круглом столе была предложе%
на тема: «Модернизация — путь к возрождению России». Основ%
ным докладчиком выступил доктор экономических наук, про%
фессор Василий Владимирович Чекмарев. 

План мероприятий: 
19 февраля 
1. Публичная лекция доктора исторических наук, профессора

Виктора Романовича Веселова «Великая Октябрьская социалис%
тическая революция — главное событие в мировой истории 
XX века». 

2. Публичная лекция кандидата исторических наук, доцента
Бориса Николаевича Гусева «Молодёжная политика КПРФ и пу%
ти её реализации». 

26 февраля 
Публичные лекции доктора социологических наук, профессо%

ра Ирины Викторовны Поповой: 
— «Современное российское общество: социально%классовый

срез. Классовая борьба», 
— «Рабочее движение в современной России: надежды, про%

блемы, тенденции». 
12 марта 
1. Публичная лекция кандидата исторических наук, доцента

Тахира Исламовича Нигметзянова «Победа СССР в Великой
Отечественной войне. Разгром милитаристской Японии. Несо%
стоятельность фальсификаций истории Великой Отечественной
войны». 

2. Публичная лекция кандидата философских наук, профессо%
ра Виталия Томовича Чепиля «Буржуазная реставрация и обост%
рение национального вопроса. Коммунисты и русский вопрос.
Процессы реинтеграции и дезинтеграции на территории прежне%
го СССР». 

26 марта 
Публичная лекция доктора философских наук, профессора

Сергея Константиновича Булдакова «Кризис культуры, науки и
образования». 

9 апреля 
«Круглый стол» «Реставрация капитализма в СССР и её по%

следствия. Экономическая и социальная стратегия КПРФ, её
противоположность либерально%экономической политики пра%
вящего режима». 
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№ Мероприятие Срок Ответст%
п/п выполнения венный

1 Составление сметы расходов до 15 апреля Д.Б.Евсеев 

по проведению мероприятий А.Д.Мингалёв 

1 мая 2010 года.

2 Подача уведомления о проведении 16 апреля Д.Б.Евсеев 

митинга и демонстрации

в администрацию г. Чебоксары.

3 Изготовление листовок 21—22 апреля Д.Б.Евсеев 

с поздравлением и приглашением 

на демонстрацию и митинг.

4 Публикация объявления 22, 29 апреля В.Г.Иванов 

в газете «Чебоксарская правда».

5 Рассылка по электронной почте  21—25 апреля Д.Б.Евсеев 

в республиканские СМИ

анонса проводимых мероприятий.

6 Оповещение секретарей 21—23 апреля В.А.Ильин 

первичек г. Чебоксары.

7 Рассылка приглашений на митинг до 25 апреля Д.Б.Евсеев 

представителям органов власти ЧР,

местного самоуправления.

8 Организация информационных 24—30 апреля Д.Б.Евсеев 

пикетов, с растяжкой%приглашением

и раздачей листовок.

9 Изготовление лозунгов, до 28 апреля А.Д.Мингалёв 

плакатов, растяжек, 

переносного флага СССР.

10 Закупка праздничной до 28 апреля Н.П.Синёв 

атрибутики (шары, ленты).



Рекомендации Чувашского рескома КПРФ 
по изготовлению транспарантов

В результате многолетнего опыта проведения публичных меро%
приятий Чувашским рескомом КПРФ был разработан экономич%
ный метод изготовления транспарантов на тканевой основе.

Он позволяет при низкой себестоимости быстро изготавливать
качественные транспаранты и не требует наличия художествен%
ных навыков. Причем тканевая основа может использоваться
многократно.

Оборудование и инструменты: компьютер, принтер, ножницы,
линейка.

Расходные материалы: ткань, бумага (стандартные листы А4
или А3), прозрачный скотч. 

Шаг 1. В текстовом редакторе Word активизируем панель
WordArt. Для этого последовательно открываем закладки Вид =>
Панели инструментов => WordArt.

Шаг 2. На панели WordArt нажимаем кнопку «добавить объект
WordArt». (См. рис. 1).

Рис. 1.

Шаг 3. Выбираем стиль надписи без заливки. (См. рис. 2).

Рис. 2.
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Текущий архив

Чувашского рескома КПРФ.
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11 Заказ корзины цветов до 30 апреля А.Д.Мингалёв 

для возложения к памятнику 

В.И.Ленина.

12 Аренда бортовой «Газели», её апрель, 1 мая А.Д.Мингалёв 

праздничное оформление и установка 

звукоусиливающей аппаратуры.

13 Подготовка звукоусиливающей 21—30 апреля А.Д.Мингалёв 

аппаратуры для использования А.А.Шорников 

во время демонстрации и митинга

14 Подбор песен для музыкального до 28 апреля Д.Б.Евсеев 

сопровождения демонстрации 

и митинга.

15 Подбор лозунгов, призывов до 28 апреля З.С.Чучкалова 

и стихов для озвучивания 

во время демонстрации.

16 Составление списка до 28 апреля З.Г.Сютрукова 

выступающих на митинге.

17 Подготовка проекта до 28 апреля Д.Б.Евсеев 

резолюции митинга. З.Г.Сютрукова 

18 Подбор дружинников до 30 апреля Д.Б.Евсеев 

из числа комсомольцев.

19 Транспортное обслуживание. 1 мая Н.П.Синёв 

20 Организация колонн демонстрантов. 1 мая В.А.Ильин, пер%

Раздача и сбор транспарантов, флагов, вые секретари 

растяжек, накидок и пр. райкомов 

г. Чебоксары

21 Продажа газет, календарей 1 мая З.Г.Сютрукова 

и атрибутики КПРФ.

22 Сбор добровольных 1 мая З.Г.Сютрукова 

пожертвований в фонд КПРФ.

23 Звукоусиление во время 1 мая А.А.Шорников 

демонстрации и митинга.

24 Раздача спецвыпуска 1 мая А.Д.Мингалёв 

газеты «Правда».

25 Обеспечение общественного порядка. 1 мая Д.Б.Евсеев 

26 Ведение митинга. 1 мая А.Д.Мингалёв 

27 Фото%, видеосъемка, подготовка 1 мая В.Г.Иванов 

информации для газеты «Чебоксарская 

правда», СМИ, ОРПД ЦК КПРФ, 

рассылка электронной почтой.

28 Редактирование резолюции митинга до 3 мая Д.Б.Евсеев 

с учётом поступивших предложений А.А.Шорников 

и рассылка в соответствующие органы

власти и СМИ. 



Шаг 6. Выкладываем на ткани из полученных букв надпись.
(См. рис. 5).

Рис. 5.

Шаг 7. Поверх букв наклеиваем прозрачный скотч и разглажи%
ваем его линейкой. (См. рис. 6).

Рис. 6.
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Шаг 4. Набираем нужную букву (желательно выбрать шрифт
Impact) и растягиваем её на весь лист. (См. рис. 3).

Рис. 3.

Шаг 5. Распечатываем на принтере нужные буквы и вырезаем
их. (См. рис. 4).

Рис. 4.
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«О ходе выполнения постановлений Президиума ЦК КПРФ 

«О постановлении Президиума ЦКРК КПРФ 

«О противодействии руководства Московского городского 

комитета КПРФ борьбе ЦКРК с нарушителями программных 

установок, наносящими существенный ущерб партии» 

Московским городским отделением КПРФ» от 9 февраля 

и 12 мая 2010 года»....................................................................№ 3(121)

ПЛЕНУМ ЦК КПРФ
(23 октября 2010 г.) 

Информационное сообщение..................................................№ 4(122)
Постановление «Спасение села — залог экономического 

и духовного возрождения России». .........................................№ 4(122)
Воззвание ЦК КПРФ «Спасение российской деревни — 

долг каждого!». ..........................................................................№ 4(122)

В ЦК КПРФ

План работы Президиума и Секретариата ЦК КПРФ 

на январь%июнь 2010 года. (14 декабря 2009 г.). ............................№ 1(119) 
Приложение. План основных мероприятий Общероссийского 

штаба по координации протестных действий 

(на январь%июнь 2010 г.). (14 декабря 2009 г.)................................№ 1(119) 
Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии 

Российской Федерации о Ленинском призыве в ряды партии 

«С Лениным — победим!». (28 декабря 2009 г.).............................№ 1(119) 
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении 

величины «партийного максимума» на 2010 год». 

(26 января 2010 г.). ............................................................................№ 1(119) 
Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О семинаре%

совещании партийного актива региональных отделений КПРФ 

Сибирского федерального округа». (1 февраля 2010 г.)................№ 1(119)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Не допустить войны у наших южных границ!». 

(2 февраля 2010 г.).............................................................................№ 1(119)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Положение в России требует активных действий 

по создания Патриотического фронта!». 

(9 февраля 2010 г.).............................................................................№ 1(119)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О постановлении 

Президиума ЦКРК КПРФ «О противодействии руководства 

Московского городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК 

с нарушителями программных установок, наносящими 

существенный ущерб партии». (9 февраля 2010 г.). ......................№ 1(119)
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Полученный результат. (См. рис. 7).
Рис. 7.

Текущий архив 
Чувашского рескома КПРФ.

Указатель материалов, опубликованных
в «Информационном бюллетене ЦК КПРФ» 

в 2010 году

CОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКРК КПРФ
(3 апреля 2010 г.)

Информационное сообщение. .................................................№ 2(120)
Постановления:
«Социалистическая модернизация — 
путь к возрождению России». ..................................................№ 2(120)
«О проведении отчётной кампании в первичных, 
местных и региональных отделениях КПРФ».........................№ 2(120)

CОВМЕСТНЫЙ ПЛЕНУМ ЦК и ЦКРК КПРФ
(3 июля 2010 г.)

Информационное сообщение..................................................№ 3(121)
Постановления:
«Эффективная идеологическая работа — важнейшее 
условие достижения программных целей партии». ............... № 3(121)
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Постановление Президиума ЦК КПРФ «О ходе выполнения 

постановления Президиума ЦК КПРФ «О Постановлении 

Президиума ЦКРК КПРФ «О противодействии руководства 

Московского городского комитета КПРФ борьбе ЦКРК 

с нарушителями программных установок, наносящих 

существенный ущерб партии» (от 9 февраля 2010 г.) 

Московским городским отделением КПРФ». (12 мая 2010 г.) ....№ 2(120)
Заявление ЦК КПРФ «Эрнст Тельман вновь стал жертвой 

немецких властей». (13 мая 2010 г.). ...............................................№ 2(120)
Заявление Секретариата ЦК КПРФ и фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ «Коммунисты поддерживают 

шахтёров». (18 мая 2010 г.)...............................................................№ 2(120)
Заявление Секретариата ЦК КПРФ и фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ «О ситуации в городе Рубцовске». 

(18 мая 2010 г.). .................................................................................№ 2(120)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Покончить с эпохой 

катастроф!». (31 мая 2010 г.). ...........................................................№ 2(120)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Наказать израильских убийц». (1 июня 2010 г.)...........................№ 2(120)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О совершенствовании 

партийной учёбы и просветительской работы КПРФ 

в 2010—2011 учебном году». (29 июня 2010 г.)...............................№ 3(121)
Рекомендации по организации и повышению 

эффективности партийной учёбы, просветительской 

и агитационно%пропагандистской работы 

в 2010—2011 учебном году. ..............................................................№ 3(121)
Примерная тематика политзанятий, бесед, лекций, докладов, 

«круглых столов», конференций при организации партийно%

политической учёбы и просветительской работы 

на 2010—2011 учебный год. .............................................................№ 3(121)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об опыте работы 

Иркутского и Омского областных комитетов КПРФ 

по активизации и повышению эффективности деятельности 

депутатского корпуса всех уровней». (31 мая 2010 г.). ..................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ 

«Покончить с эпохой катастроф!». (3 июня 2010 г.)......................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Наказать израильских убийц». (3 июня 2010 г.)...........................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Антикоммунизм 

не пройдёт». [О запрете в Польше коммунистической 

символики]. (8 июня 2010 г.). ..........................................................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Позорное судилище». [О Международном трибунале 

по бывшей Югославии]. (18 июня 2010 г.).....................................№ 4(122)

Постановление Президиума ЦК КПРФ 

«О проведении Международной научной конференции 

учёных%коммунистов». (9 февраля 2010 г. ). .................................№ 1(119)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О проведении 

региональной встречи коммунистических партий в рамках 

стран Северного Калотта». (9 февраля 2010 г. ).............................№ 1(119)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Нет — террору против рабочих активистов!». 

(16 февраля 2010 г.). ........................................................................№ 1(119)

Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Импорт оружия — признак слабости российской власти». 

(18 февраля 2010 г.). .........................................................................№ 1(119)

Записка «О ходе выполнения постановления Президиума 

ЦК КПРФ «О некоторых мероприятиях по подготовке КПРФ 

к участию в выборах законодательных (представительных) 

органов власти в Республике Алтай, Хабаровском крае, 

Воронежской, Калужской, Курганской, Рязанской, 

Свердловской областях и Ямало%Ненецком автономном округе 

14 марта 2010 года» (от 17 ноября 2009 г.). (1 марта 2010 г.). ........№ 1(119)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О награждении 

в связи со 100%летием Международного женского дня 

8 Марта». (1 марта 2010 г.). ............................................................. № 2(120)
Г.А.Зюганов. Почему нужно голосовать за коммунистов. 

(12 марта 2010 г.). ..............................................................................№ 2(120)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О позиции 

выборщиков — депутатов фракций КПРФ при голосовании 

по кандидатурам на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации». (22 марта 2010 г.). .................№ 2(120)
Г.А.Зюганов. Обязательно выстоим и победим! 

[Обращение с просьбой о поддержке]. (23 марта 2010 г.).............№ 2(120)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Натовскому сапогу 

не место на Красной площади!». (25 марта 2010 г.). .....................№ 2(120)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О мероприятиях 

по подготовке КПРФ к участию в выборах в Единый день 

голосования 10 октября 2010 года». (13 апреля 2010 г.). ...............№ 2(120)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О некоторых 

мероприятиях в связи с подготовкой КПРФ к участию 

в федеральных избирательных кампаниях 2011—2012 годов». 

(13 апреля 2010 г.). ............................................................................№ 2(120)
Обращение председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Коммунисты, вперёд!». (6 мая 2010 г.)..........................................№ 2(120)
Поздравление с юбилеем А.И.Лукьянову от ЦК КПРФ 

и Г.А.Зюганова. (7 мая 2010 г.).........................................................№ 2(120)
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Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — председателю 

Китайской Народной Республики, генеральному секретарю 

ЦК Коммунистической партии Китая товарищу Ху Цзиньтао. 

[Поздравление с 65%летием с момента окончания Второй 

мировой войны]. (2 сентября 2010 г.). ...........................................№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — генеральному 

секретарю Центрального Комитета Коммунистической партии 

Вьетнама товарищу Нонг Дык Маню. [Поздравление 

с 65%летием со Дня провозглашения независимости Вьетнама]. 

(2 сентября 2010 г.). ..........................................................................№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — генеральному секретарю 

Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама 

товарищу Нонг Дык Маню. [Поздравление с юбилеем]. 

(10 сентября 2010 г.). ........................................................................№ 4(122)
Заявление Секретариата ЦК КПРФ «Остановить 

административное давление и беззаконие на выборах 

в Краснодарском крае». (16 сентября 2010 г.). ..............................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Защитим право граждан 

на честные и справедливые выборы!». (23 сентября 2010 г.)........№ 4(122)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об отзыве кандидатов 

в депутаты от КПРФ на выборах депутатов городской Думы 

Краснодара». (24 сентября 2010 г.)..................................................№ 4(122)
Пресс%служба ЦК КПРФ: Чрезвычайная ситуация вокруг 

экс%президента Республики Молдова Владимира Воронина. 

(28 сентября 2010 г.). ........................................................................№ 4(122)
Постановление Секретариата ЦК КПРФ «О тактике действий 

партийных отделений в связи с ситуацией на выборах депутатов 

Думы городского округа Чапаевск Самарской области 

пятого созыва». (4 октября 2010 г.). .............................................. № 4(122)
Путь борьбы труден, но вместе мы победим. [Обращение 

председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова к соотечественникам 

с просьбой о поддержке]. (5 октября 2010 г.).................................№ 4(122)
Г%н Сердюков играет с огнём. [Заявление председателя 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганова]. (5 октября 2010 г.). ............................. № 4(122)
Спасти жизнь политического заключённого! Заявление 

председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова [о В.Шешеле]. 

(7 октября 2010 г.). ............................................................................№ 4(122)
Под лозунгами пролетарской солидарности. Председатель 

ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — президенту Всемирной Федерации 

Профсоюзов товарищу Мохамаду Шабану Ассузу, генеральному 

секретарю Всемирной Федерации Профсоюзов товарищу 

Георгиосу Маврикосу. [К 65%летию образования Всемирной 

Федерации Профсоюзов]. (8 октября 2010 г.). .............................№ 4(122)
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Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Не поддаваться 

давлению Запада!». [Об отношениях с Ираном]. 

(25 июня 2010 г.). ..............................................................................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «Об опасной ситуации 

в сельском хозяйстве России». (13 июля 2010 г.)...........................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Хватит 

прогибаться перед Америкой!». (15 июля 2010 г.). ........................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Прекратить нападки на братскую Белоруссию!». 

(24 июля 2010 г.)................................................................................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Спасти 

Российскую армию от погрома». (29 июля 2010 г.).......................№ 4(122)
Заявление руководителя фракции КПРФ в Госдуме РФ, 

председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «В дыму пожарищ 

окончательно растаяло доверие народа к власти». 

(3 августа 2010 г.)...............................................................................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова в связи 

с опасным для дела мира и интересов нашей страны развитием 

ситуации на Ближнем и Среднем Востоке «России нужна 

самостоятельная внешняя политика». (5 августа 2010 г.). ............№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — 

первому заместителю председателя ЦК КПРФ 

И.И.Мельникову. [С днём рождения!]. 

(6 августа 2010 г.)...............................................................................№ 4(122)
Заявление ЦК КПРФ «Остановить рост цен 

на продукты питания!». (17 августа 2010 г.). ..................................№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — первому секретарю 

Центрального Комитета Коммунистической партии Кубы 

товарищу Фиделю Кастро Рус. 

[Поздравление с днём рождения]. (17 августа 2010 г.). ................№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов — председателю КНР, 

первому секретарю ЦК Коммунистической партии Китая 

товарищу Ху Цзиньтао. [Глубокое сочувствие провинции Ганьсу, 

китайскому народу в связи с трагическими последствиями 

мощных оползней]. (17 августа 2010 г.). ........................................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 

«Некомпетентность власти сжигает Россию». 

(27 августа 2010 г.).............................................................................№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе РФ Г.А.Зюганов — президенту 

Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. 

[Поздравляю с днём рождения!]. (31 августа 2010 г.). ..................№ 4(122)
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Постановление «По докладу съезду «Спасение России — 
в единстве действий трудового народа!»........................................№ 1(119)
Резолюции: 
«Реальному сектору экономики — реальную защиту!»................№ 1(119)
«О бедственном положении в сельском хозяйстве». ....................№ 1(119)
«О положении в социальной сфере»..............................................№ 1(119)

В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КПРФ

Постановление бюро комитета Иркутского областного 
отделения КПРФ «Об итогах Первого Всероссийского съезда 
представителей трудовых коллективов России и мерах по реализации 
его решений». (Изложение). (25 февраля 2010 г.). ........................№ 2(120)
Заявление Московского областного комитета КПРФ 
«Бандиты не должны уйти от наказания». 
(27 марта 2010 г.). ..............................................................................№ 2(120)

ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ, РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЯХ 
И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Заявление фракции КПРФ в Государственной думе 
Федерального собрания Российской Федерации «Нет — 
грабительским тарифам!». (27 января 2010 г.). ............................. № 1(119)
Заявление фракции КПРФ в Государственной думе 
«Стратегические ядерные силы — гарант национальной 
безопасности России». (11 февраля). .............................................№ 1(119)
Выступление депутата фракции КПРФ В.Г.Соловьева 
на пленарном заседании Государственной думы 
29 января 2010 года. .........................................................................№ 1(119)
Необходимо восстановить историческую справедливость.
Выступление депутата В.И.Илюхина от фракции КПРФ 
на пленарном заседании Госдумы 12 февраля 2010 года..............№ 1(119)
Н.К.Сарвиро. Фракция КПРФ в Брянском 
городском совете..............................................................................№ 1(119)
Заявление заместителя председателя ЦК КПРФ, депутата 
Государственной думы В.И.Кашина от имени фракции КПРФ 
[О протестах граждан против повышения тарифов 
на услуги ЖКХ]. (7 апреля 2010 г.). ............................................... № 2(120)
Ваше правительство обречено! Выступление 
председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ 
в Государственной думе Г.А.Зюганова по отчёту председателя 
правительства Российской Федерации. (20 апреля 2010 г.). ........№ 2(120)
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Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 93%й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции» 
(14 октября 2010 г.). ..........................................................................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ по итогам единого дня 
голосования 10 октября 2010 года «Мы обязаны бороться и 
побеждать!». (14 октября 2010 г.).....................................................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «С фальсификациями 
советской истории необходимо покончить!». 
(21 октября 2010 г.). ..........................................................................№ 4(122)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О некоторых итогах 
участия региональных отделений КПРФ в выборах 
в Единый день голосования 10 октября 2010 года». 
(22 октября 2010 г.). ..........................................................................№ 4(122)
Заявление председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова 
«США уничтожают свидетелей своих преступлений в Ираке». 
(28 октября 2010 г.). ..........................................................................№ 4(122)
Постановление Президиума ЦК КПРФ «О 50%летии со дня 
космического полёта Ю.А.Гагарина». (2 ноября 2010 г.)..............№ 4(122)
Заявление ЦК КПРФ «Руки прочь от «Авроры»!». 
(26 ноября 2010 г.). ...........................................................................№ 4(122)
Заявление Президиума ЦК КПРФ «О недопустимости 
пересмотра итогов Нюрнбергского процесса в отношении 
Катынского дела». (26 ноября 2010 г.)............................................№ 4(122)
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ Г.А.Зюганов — секретарю Совета 
СКП—КПСС, члену Центрального Комитета КПРФ 
Е.К.Лигачёву. [Поздравляем с юбилеем!]. .....................................№ 4(122)

ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(2 июля 2010 г.)

Информационное сообщение. .......................................................№ 4(122)

ПЛЕНУМ ЦКРК КПРФ
(21 октября 2010 г.)

Информационное сообщение. .......................................................№ 4(122)

I ВСЕРОССКИЙ СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
(29—30 января 2010 г.)

Информационное сообщение. .......................................................№ 1(119)
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Обращение к женщинам России [«Всероссийского женского 
союза — Надежда России»]. (11 мая 2010 г.)..................................№ 2(120)
Н.А.Останина, Т.И.Блатова. Об итогах международного 
семинара коммунистических и рабочих партий, состоявшегося 
в Брюсселе (Бельгия) 26 марта 2010 года.......................................№ 2(120)

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ВЛАСТИ 
В БОРЬБЕ С ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИЕЙ

Письмо руководителя фракции КПРФ в Госдуме РФ 
Г.А.Зюганова президенту РФ Д.А.Медведеву. ...............................№ 2(120)
Сергей Рожков вышел на свободу. (18 мая 2010 г.). ......................№ 2(120)

В СКП—КПСС 

Постановление Секретариата Совета СКП—КПСС 
«О 140%летии со дня рождения В.И.Ленина». 
(26 февраля 2010 г.)...........................................................................№ 1(119)
Резолюция Исполкома Совета Союза коммунистических партий — 
КПСС «Социалистическое возрождение — главное условие 
единения братских советских народов». (27 марта 2010 г.). .........№ 2(120)
Заявление Исполкома Совета Союза коммунистических партий — 
КПСС к 65%летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. (27 марта 2010 г.). .......................................№ 2(120)

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПЛЕНУМ ЦК И ЦКК 
КОМПАРТИИ УКРАИНЫ
(12 июня 2010 г.)

О повышении роли первичных партийных организаций 
в борьбе партии за социализм. 
Из доклада первого секретаря ЦК КПУ П.Н.Симоненко...........№ 2(120)

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Заявление Президиума ЦК КП Украины «Остановим 
правовой произвол!». (15 января 2010 г.). ......................................№ 1(119)
Отчёт представителя КПРФ Ю.В.Емельянова об участии в работе 
4%й Европейской встречи представителей коммунистических и 
рабочих партий, состоявшейся в Европейском парламенте. 
г. Брюссель, 5 февраля 2010 г.......................................................... № 1(119)
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Инакомыслие под запретом? Заявление депутата 

Государственной думы В.Ф.Рашкина от имени 

фракции КПРФ.  (21 апреля 2010 г.). .............................................№ 2(120)
Выступление члена Комитета Государственной думы по охране 

здоровья О.А.Куликова на «правительственном часе». 

(12 мая 2010 г.). .................................................................................№ 2(120)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ

Программа работы депутатов%коммунистов 

в Тульской городской думе «Вернём себе город! Вернём себе 

будущее!». (25 февраля 2010 г.). .......................................................№ 1(119)
Предвыборная программа кандидата на должность 

главы Краснодара И.Н.Чуева. (11 февраля 2010 г.)...................... № 1(119)
[Обращение%листовка к выборам 14 марта 2010 г.]. Порядок 

в городе! Достаток — в каждом доме! Анатолий Кондратенко: 

«Мои задачи на посту мэра Новочеркасска».................................№ 2(120)
Предвыборная программа кандидата в мэры города Братска 

Иркутской области Александра Васильевича Серова. 

(15 мая 2010 г.). .................................................................................№ 2(120)

V СЪЕЗД МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ И VII СЪЕЗД СОЮЗА 
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ РОССИИ
(22 мая 2010 г.)

Информационное сообщение. .......................................................№ 2(120)
Постановление. ................................................................................№ 2(120)
Президенту Европейского суда по правам человека 

Жан%Полю Коста от советских офицеров заявление 

«Защитим советского партизана В.М.Кононова 

от преследований со стороны фашиствующих властей Латвии 

и судей ЕСПЧ». ................................................................................№ 2(120)

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Обращение к избирателям «С КПРФ — за достойную жизнь 
граждан России!». (26 февраля 2010 г.)). ........................................№ 1(119)
Рекомендации «круглого стола», организованного 
фракцией КПРФ в Госдуме ФС РФ 11 мая 2010 года, на тему: 
«Женщина и власть. О вкладе женщин в историю страны и 
создании правовых условий для повышения роли женщин 
в современной общественно%политической жизни». .................№ 2(120)
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