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    ВСТРЕЧА В КИЗИЛЮРТЕ

    СУББОТНИК В ДЕРБЕНТЕ     АКЦИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ  

 КОММУНИСТЫ ДАГЕСТАНА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ 
В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА  
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Дагестанский реском 
КПРФ торжественно 
открыл мемориальную 
доску в честь 60-летия 
полета в космос Юрия 
Гагарина.

В этот день 12 
апреля 1961 года наш 
соотечественник  Юрий 
Алексеевич Гагарин, 
Герой СССР,  летчик-
космонавт, коммунист 
первый  за всю историю 
человечества совершил 
полет в космос.

Эпохальное событие 
навеки останется в 
истории всех землян. Во 
всех городах бывшего 
союза стали называть 
улицы в честь героя. 
Улица им.Гагарина есть и 
в Махачкале. 

В честь юбилейной 
60-летней даты первого 

полета человека в космос, 
Дагестанский реском 
КПРФ во главе с Первым 
секретарем Самиром 
Абдулхаликовым открыл 
памятную доску по 
адресу улица Гагарина 1. 
В мероприятии приняли 
участие секретари 
бюро рескома КПРФ, 
депутаты НС РД товарищи 
Махмуд Махмудов 
и Мурзадин Авезов, 
актив комсомольцев 
и члены КПРФ. С 
приветственным словом  
и поздравлением Самир 
Абдулхаликов обратился 
к присутствующим и 
напомнил, что прорыв 
в области космической 
индустрии – это победа 
труда и ума советской 
цивилизации.

 В Советском райкоме 
КПРФ г.Махачкалы 
прошел ll Пленум, на 
котором обсудили итоги 
XVII отчетно-выборной 
Конференции ДРО КПРФ,  
задачи коммунистов 
Советского местного 
отделения партии на 
ближайший период. 
Вел заседание первый 
секретарь Советского 
райкома КПРФ Руслан 
Курамагомедов. Далее 
выступил заведующий 
и н ф о р м а ц и о н н о -
идеологической работы 
Руслан Луговой, 
который подвел итоги 

п р о п а г а н д и с т к о й 
деятельности, а также 
заострил внимание на 
работе в интернете и 
социальных сетях.

Далее выступили 
секретари первичных 
отделений по актуальным 
темам.

Следующим вопросом 
была обсуждена работа 
о р г а н и з а ц и о н н о -
партийного характера.

В конце мероприятия 
первый секретарь вручил 
памятные юбилейные 
медали в честь 100-летия 
ДАССР почетным и 
активным членам КПРФ.

САМИР 
АБДУЛХАЛИКОВ 
ПРОВЕЛ 
ВСТРЕЧУ С 
АКТИВОМ 
ПАРТИИ В 
КИЗИЛЮРТЕ

Прошла встреча 
р у к о в о д и т е л е й 
Д а г е с т а н с к о г о 
р е с п у б л и к а н с к о г о 
комитета КПРФ первого 
секретаря Самира 
Абдулхаликова, Секретаря 
Мурзадина Авезова, 
председателя Контрольно 
-ревизионной комиссии 
ДРО КПРФ Магомеда 
Махачова с партийным 
активом Кизилюртовского 
городского и 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
районных местных 
отделений партий. 

На встрече 
присутствовали первые 
секретари местных 
отделений, ветераны 
партии, активисты и 
сочувствующие.

В с т р е ч у 
открыл секретарь 
Кизилюртовского Горкома 
Абдулвахид Лабазанов, 
который предоставил 
слово Первому секретарю 
рескому КПРФ Самиру 
Абдулхаликову.

С е к р е т а р ь 
проинформировал о 
работе республиканского 
комитета КПРФ, 
определил задачи для 
городского и районного 
отделений партии.

Затем  с информацией 
об итогах прошедшей 
17 отчетно-выборной 
конференции и задачах 
на ближайший период 
выступил секретарь 
рескома КПРФ Мурзадин 
Авезов.

Затем выступили 
с е к р е т а р и 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
Горкома товарищ 
Лабазанов и секретарь 
К и з и л ю р т о в с к о г о 
райкома товарищ 
Идрисов. Они рассказали 
п р и с у т с т в у ю щ и м 
об организационно-
партийной и  
п р о п а г а н д и с т с к о й  
д е я т е л ь н о с т и 
коммунистов местных 
отделений.

Далее первый секретарь 
Абдулхаликов ответил 
на вопросы участников 
совещания.

В конце встречи Самир 
Абдулхаликов вручил 
наиболее активным 
коммунистам памятные 
юбилейные медали ЦК 
«100 лет ДАССР». 

В субботу,10 апреля 
с.г. депутат Народного 
Собрания РД, секретарь 
Дагестанского рескома 
КПРФ т. Авезов М.А.,в с. 
Татаюрт Бабаюртовского 
района встретился с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
боксером, кикбоксером, 

чемпионом России 

по тайскому боксу, 
обладателем Кубка 
Российской Федерации, 
Кубка Европы, Кубка 
мира по тайскому 
боксу,бронзовому призеру 
чемпионата мира по 
тайскому боксу, одному 
из сильнейших боксеров 
среди тяжеловесов 
всего мира( ТОП 120)
Яллыевым Арсланом 
Джалаловичем и вручил 
ему Благодарственную 
грамоту « За достигнутые 
спортивные успехи 
мирового уровня, 
пропаганду физической 
культуры и здорового 
образа жизни среди 
молодого поколения, 
прославления ногайского 
народа! Боксеру также 
были преподнесены 
спортивная атрибутика 
КПРФ. 

ЗА ДОСТИГНУТЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ! 

МАРКСИСТСКИЙ КЛУБ
10 апреля прошло 

заседание Марксистского 
клуба Махачкалы с 
темой «Предпосылки 
коммунизма в 
современном обществе. 
Часть 1». С докладом 
выступил Ш. Маммаев. Он 
обозначил, что коммунизм 
является неизбежным 
будущим человечества 
исходя из объективных, от 
воли людей не зависящих 
законов общественного 
развития. Предпосылки 
коммунизма заложены 
еще при капитализме. 
Четыре основные 
из них: 1) частный 
характер присвоения 
не соответствует 
о б щ е с т в е н н о м у 
характеру производства: 
все современные 
м а т е р и а л ь н ы е 
блага производятся 
коллективным трудом 
рабочих всего земного 
шара, а присваивают их 
и продают капиталисты; 
2) сами капиталисты 
освобождены как от 
физического труда, 
так и от умственного 
труда (именно труда по 
надзору и управлению) и 
нанимают для управления 
п р е д п р и я т и я м и 
специальных директоров 
(управленцев), сами 
же превращаясь в 

полнейших паразитов 
и ненужный элемент 
производства; 3) переход к 
империализму обусловил 
то, что без вмешательства 
г о с у д а р с т в а 
к а п и т а л и с т и ч е с к а я 
экономика не может далее 
развиваться, но поскольку 
само государство в 
руках капиталистов, 
то это порождает 
противоречие между 
индивидуалистической 
природой буржуазии и их 
коллективным владением 
государством, которое 
проявляется в коррупции; 
4) растущая автоматизация 
производства становится 
невыгодной для 
капиталистов, ибо у 
рабочих, выкинутых 
из производства 
снижается покупательная 
способность и у 
капиталистов остается 
меньше шансов 
реализовать товары. 
Выход из ситуации -- лишь 
переход к социализму, 
а в дальнейшем к 
коммунизму, где все 
современные технологии 
и производительные силы 
будут использоваться 
рационально.

(Запись мероприятия 
можно посмотреть в 
сети инстаграм, акаунт 
marxist_club_of_maxa)

В минувшую субботу, 3 
апреля, прошёл II Пленум 
Кировского райкома КПРФ 
г.Махачкалы. В работе 
Пленума приняла участие 
куратор Кировского 
районного отделения 
Салият Шихалиева. По 
первому вопросу повестки 
«Итоги XVII отчетно-
выборной Конференции 
ДРО КПРФ,  задачи 
коммунистов Кировского 
местного отделения 
партии на ближайший 
период» выступил 
с докладом первый 
секретарь Кировского 
райкома партии Рашид 
Магомедов. 

Далее выступили 
секретари первичных 
отделений с критикой 
и предложениями по 
актуальным вопросам.

Следующим вопросом 
была обсуждена работа 
о р г а н и з а ц и о н н о -
партийного характера.

В конце мероприятия 
первый секретарь вручил 
памятные юбилейные 
медали в честь 100-летия 
ДАССР почетным и 
активным членам КПРФ, 
а также были вручены 
партийные билеты вновь 
принявшим членам 
партии.

ПЛЕНУМ В СОВЕТСКОМ 
РАЙКОМЕ КПРФ 

ПЛЕНУМ В КИРОВСКОМ 
РАЙКОМЕ КПРФ 

КОММУНИСТЫ ДАГЕСТАНА 
ОТМЕТИЛИ 60-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО 
ПОЛЕТА В КОСМОС

10  апреля коммунисты города Дербента провели 
коммунистический субботник в честь 60- летия полёта 
в космос советского гражданина коммуниста Юрия 
Алексеевича Гагарина.

В Лакском райкоме 
КПРФ состоялось бюро 
под руководством первого 
секретаря Магомеда 
Кунбутаева, на котором 
были обсуждены текущие 
вопросы. После состоялось 
торжественное вручение 
активным коммунистам 
памятных медалей «100 лет 
ДАССР».

БЮРО В ЛАКСКОМ РАЙОНЕ

СУББОТНИК В ДЕРБЕНТЕ В 
ЧЕСТЬ ПОЛЕТА ГАГАРИНА
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  Доклад Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА

 
Уважаемые товарищи!
Участники и гости 

XVIII съезда КПРФ!
Прошло ещё четыре года 

наших раздумий и дей-
ствий, нашей работы и 
борьбы. Пришло время 
очередного съезда партии. 
Сегодня партия обязана 
определить задачи нового 
этапа борьбы за власть, за 
достойную жизнь каждого 
гражданина России. 

 
Служа трудовому наро-

ду
Давайте попробуем 

укрупнённо оценить смысл 
и значение пути длиною в 
три десятилетия, пройден-
ного современными рос-
сийскими коммунистами.

1. Мы с вами после не-
виданного предательства, 
в чрезвычайных условиях, 
из руин и пепла возродили 
Коммунистическую пар-
тию в России.  

2. Это наша команда в пе-
риод ельцинского разгула 
без раскачек и промедле-
ний вступилась за честь 
коммунистов, за их право 
отстаивать справедливость 
и нести вперёд свой образ 
будущего. Мы иницииро-
вали и выиграли процесс 
в Конституционном суде, 
спасая партию и нашу иде-
ологию от прямого запре-
та. 

3. КПРФ дважды спасла 
Россию от разрушитель-
ного «майдана» и граж-
данской войны. Этот по-
литический опыт обогатил 
нашу практику. Сегодня 
нам предстоит вновь убе-
дить народные массы в 
том, что только активная 
поддержка нашей партии 
и её Программы позволит 
мирно и демократично вы-
тащить страну из систем-
ного кризиса. 

4. За три десятилетия на-
шей борьбы мы накопили 
уникальный опыт управ-
ления и созидания. Ле-
воцентристский кабинет 
Примакова—Маслюкова—
Геращенко оттащил страну 
от края пропасти, спас её 
от коллапса после дефол-
та. И на выборы в Государ-
ственную думу мы идём 
именно для того, чтобы у 
страны появилась возмож-
ность решить судьбонос-
ную задачу: изменить курс 
и сформировать подлинно 
народное правительство.

5. Созданные нами кол-
лективные предприятия 
стали лучшими в стране. 
Это образцы высокопроиз-
водительного труда и зоны 
социального оптимизма. 
Совхоз им. Ленина П.Н. 
Грудинина, объединение 
«Звениговское» И.И. Ка-
занкова, Усольский свино-
комплекс И.А. Сумарокова, 
«Терновское» И.И. Богачё-
ва и другие коллективы де-
монстрируют высочайшую 
эффективность. 

6. Решительная позиция 
КПРФ по защите нацио-
нальной безопасности по-
могла гарантировать су-
веренитет страны. Наша 
настойчивость позволила 
сохранить ракетно-кос-
мический и авиационный 
комплексы. Мы со своими 

союзниками не допустили 
создания натовской базы в 
Ульяновске и проведения 
крупных военных учений 
под Арзамасом с участием 
подразделений США. Мы 
в полный рост встали на 
защиту русского мира и на-
ших друзей на Украине и в 
Белоруссии, на Кавказе и в 
Крыму, в Донецке и Луган-
ске. 

7. В условиях дикого ан-
тисоветизма и русофобии 
наша партия не позволила 
растоптать и уничтожить 
идеи коммунизма. Она 
как зеницу ока сохраняла 
«красный ген», сберегала 
великие ценности това-
рищества и коллективиз-
ма, высокой духовности и 
исторической преемствен-
ности. Все эти годы КПРФ 
ведёт бой за интересы на-
рода, за спасение традиций 
русской школы, сбереже-
ние уникального наследия 
советской эпохи. 

Основа основ
Товарищи! Когда КПРФ 

говорит о социализме XXI 
века, это не означает от-
ступления от основ марк-
систско-ленинской теории. 
Достаточно того, что её 
справедливость доказана 
всем опытом ленинско-ста-
линской модернизации. 

Нам предстоит оконча-
тельно убедить российское 
общество в исторической 
обречённости капитализ-
ма. 

Мы должны настойчиво 
разъяснять гражданам ис-
тину: их жизненные про-
блемы — прямое следствие 
злобного эксперимента по 
возвращению России в ка-
питалистическую дикость. 

Мы прямо говорим на-
роду, от какого наследия 
постсоветской России мы 
отказываемся и чего доби-
вается КПРФ.

Первое.  Мы превращены 
в страну со слабой и одно-
бокой экономикой с пер-
венством сырьевого секто-
ра и сферы услуг.

Альтернатива этому — 
национализация стратеги-
чески важных отраслей, 
возвращение финансовых 
ресурсов страны в руки го-
сударства и общества, вос-
становление социальных 
прав граждан. Мы отраз-
или этот подход в нашей 
программе и готовы его 
осуществить.

Второе. Нас не устраи-
вают цинизм и лживость 
буржуазного государства. 
Власть не способна пре-
одолеть бедность и выми-
рание страны, обеспечить 
технологический прорыв и 
вхождение России в пятёр-
ку ведущих экономик. 

Мы введём государствен-
ное планирование и решим 
стратегические задачи раз-
вития России.

Третье. Предана забве-
нию истина: подлинным 
источником националь-
ного богатства является 
производительный труд 
граждан. В ХХI веке в его 
основе лежат научный про-
гресс и новые технологии. 

Четвёртое. Страна пере-
живает интеллектуальную 
и технологическую дегра-
дацию. Развитие и достой-
ное будущее России невоз-
можно без восстановления 

системной связи между 
экономической деятель-
ностью и научно-техниче-
ским прогрессом.

Пятое. Нынешняя систе-
ма принуждает общество 
жить сиюминутными инте-
ресами. 

Антисоветская власть по 
природе своей не способ-
на моделировать привле-
кательный образ будущего 
для страны и её граждан.

Самый опасный вирус — 
капитализм

Почти три десятилетия 
Россия живёт под властью 
варварской системы капи-
тализма, в которую была 
насильственно встроена в 
начале 1990-х. Наша оцен-
ка безоговорочна: преступ-
ный эксперимент привёл 
к распаду страны, развалу 
экономики и науки, обра-
зования и медицины. Мы 
убеждены: прекращение 
капиталистической вакха-
налии — единственное ус-
ловие сохранения сувере-
нитета нашей страны и её 
выживания. Альтернати-
вой грозящей катастрофе 
может быть только социа-
листическое возрождение.

Два десятилетия XXI века 
прошли для нас под знаком 
губительной стагнации. 
Если в 1990 году доля Рос-
сии в мировом ВВП состав-
ляла 9%, то сегодня не пре-
вышает 2%. В том же 1990 
году мы были третьими по 
объёму экономики, усту-
пая лишь США и Японии. 
С отказом от социализма 
мы стали стремительно те-
рять передовые позиции.

В посланиях и указах пре-
зидента В.В. Путина не раз 
была заявлена цель вер-
нуться в пятёрку крупней-
ших экономик мира. Одна-
ко мы так и не поднялись 
выше 11-го места. А по 
некоторым показателям от-
катились за последний год 
ещё дальше. Никакие указы 
не заставят страну разви-
ваться, пока её экономикой 
и финансами управляют 
либеральные фундамен-
талисты — последователи 
ельцинско-гайдаровской 
«шоковой терапии». А 
гигантскими ресурсами 
распоряжаются алчные 
олигархи, не желающие 
ничего вкладывать в раз-
витие России. Порочность 
и опасность капитализма 
с особой силой и ясностью 
высветила эпидемия ко-
ронавируса. Официальная 
пропаганда пытается убе-
дить нас, что Россия справ-
ляется с её последствиями 
успешнее большинства 
стран. Но это противоре-
чит реальности. Эпидемия 
ещё раз показала, сколь 
уязвимыми сделал нас кри-
минально-капиталистиче-
ский курс.

За 2020 год экономика 
России сократилась на 
3,6%. Доходы граждан, 
рухнувшие за предыдущие 
шесть лет на 8%, за время 
пандемии сократились ещё 
на 5%. А реальная инфля-
ция достигла 14%, отражая 
рост цен на продукты пи-
тания, лекарства и другие 
товары первой необходи-
мости. Число живущих за 
чертой бедности выросло 
на 1,3 миллиона и достиг-
ло 20-миллионного уров-

ня даже по официальной 
оценке.

За 2020 год в зарубежные 
банки и офшоры выведено 
48 миллиардов долларов, 
или 3,6 триллиона рублей. 
Это на 70% больше, чем в 
2019-м. Данная сумма пре-
вышает бюджет всех наци-
ональных проектов, вместе 
взятых.

В условиях эпидемии 
и нарастающего кризиса 
мы обратились к прави-
тельству с рядом требова-
ний: временно освободить 
граждан, принуждённых к 
самоизоляции, от налогов, 
оплаты услуг ЖКХ и по-
гашения задолженности по 
кредитам. Предоставить 
компенсационные выпла-
ты потерявшим работу. От-
казаться от грабительской 
пенсионной реформы. Уве-
личить официальный про-
житочный минимум до 25 
тысяч рублей.

Власть проигнорировала 
наши требования под пред-
логом экономии казённых 
средств. 

Нужно говорить прямо: 
эпидемия коронавируса 
обнажила порочность «оп-
тимизации» медицины, её 
тотальной коммерциализа-
ции и превращения в сферу 
услуг. В это трудное и от-
ветственное время КПРФ 
дополнила свою антикри-
зисную программу сроч-
ными мерами по защите 
здоровья нации и спасению 
здравоохранения. Наша 
программа предусматри-
вает гарантию бесплатного 
медицинского обслужива-
ния и регулярной диспан-
серизации населения. Не-
медленное восстановление 
в стране необходимой сети 
медицинских организаций 
и преодоление кадрового 
дефицита. Возрождение 
Академии медицинских 
наук. Возвращение к поли-
тике достойного финанси-
рования здравоохранения 
из государственного бюд-
жета. Импортозамещение 
в фармацевтике. Усиление 
контроля поликлиник за 
состоянием здоровья граж-
дан, которые находятся у 
них на учёте.

 Самым опасным для на-
шей страны и всего чело-
вечества является вирус 
капитализма. Неслучайно 
наибольшие успехи в про-
тивостоянии эпидемии и 
мировому кризису демон-
стрируют Китай и другие 
страны, положившие в ос-
нову своей политики соци-
алистические принципы.

Только опираясь на этот 
опыт, на достижения ве-
ликой советской эпохи, на 
программу обновлённого 
социализма, мы преодоле-
ем нынешние трудности и 
добьёмся новых побед. 

Три кражи и «ворокра-
тия» капитала

Три кражи определили 
суть жизни нашей стра-
ны: приватизация, эксплу-
атация, фальсификация.  
КПРФ стала ядром сопро-
тивления тех, кто не сми-
рился, не опустил руки, 
встал во весь рост в борьбе 
за права и интересы наро-
да. Мы всегда настаивали: 
навязанная стране на об-
ломках расстрелянного 

народовластия ельцинская 
Конституция порочна. Ос-
новному Закону необхо-
димо вернуть истинно со-
циальное и национальное 
содержание!

15 января 2020 года в 
Послании Федерально-
му собранию В.В. Путин 
отметил, что назрела по-
требность в обновлении 
Конституции. Мы поддер-
жали этот посыл, но заяви-
ли прямо: смысл реформы 
в том, чтобы Основной За-
кон отвечал чаяниям боль-
шинства — трудящихся и 
пенсионеров, молодёжи, 
женщин и детей, каждой 
семьи.

Мы предложили больше 
ста поправок, включая 15 
абсолютно принципиаль-
ных. Они создавали зако-
нодательную основу для 
реальной смены курса. Это 
укрепило бы Россию перед 
лицом внешних угроз. По-
могло оздоровить полити-
ческую жизнь, возродить 
экономику, развернуть 
борьбу с обнищанием и 
вымиранием.

Мы потребовали чётко 
определить в Конституции, 
что президент, правитель-
ство и парламент обязаны 
проводить политику наци-
ональных интересов. За-
писать в Конституции, что 
российские недра принад-
лежат народу. А доходы от 
их использования должны 
поступать в государствен-
ную казну и направляться 
на финансирование эконо-
мики, социальной сферы 
и обеспечение достойной 
жизни каждого граждани-
на.

Мы считали и считаем, 
что пенсионный возраст 
необходимо вернуть на 
прежний уровень: 55 лет 
для женщин и 60 лет — 
для мужчин. Обновлён-
ная Конституция обязана 
гарантировать каждому 
бесплатные образование и 
медицинское обслужива-
ние. Плата за услуги ЖКХ 
не может составлять более 
10% дохода семьи.

Мы убеждены: решить 
эти важнейшие задачи воз-
можно. Но есть условие: 
Основной Закон обязан 
предусматривать всесто-
ронний и действенный 
контроль над исполнитель-
ной властью. При этом вы-
борность городских и рай-
онных судей обязана стать 
механизмом защиты от 
произвола.

В конечном счёте, кон-
ституционная реформа 
послужила не преодоле-
нию беззакония 1990-х, а 
продлению президентских 
полномочий, их фактиче-
скому превращению в бес-
срочные. КПРФ — един-
ственная сила, ставшая 
оппонентом «партии вла-
сти» на «общероссийском 
голосовании». Мы и наши 
сторонники голосовали 
против «недореформы», 
несмотря на давление. 
Идеалы народовластия и 
борьба коммунистов

Принципы разделения 
властей и независимости 
судебной системы факти-
чески порушены. 
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   Самому жестокому дав-
лению подвергаются пред-
ставители КПРФ и наши 
союзники. Под опекой вла-
сти рейдеры атакуют на-
родного кандидата в пре-
зиденты Павла Грудинина, 
его подмосковный совхоз 
имени Ленина, многие 
коллективные предпри-
ятия. Самыми бесчестны-
ми методами отстранён 
от должности губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко. Его сын Андрей 
оказался под арестом по 
абсолютно необоснованно-
му обвинению.
Свобода слова, право со-
браний, презумпция не-
виновности, неприкосно-
венность частной жизни, 
тайна переписки, запрет 
цензуры становятся все 
эфемернее. А ведь Консти-
туция гарантирует эти пра-
ва как неотъемлемые!
За стеной полицейского, 
административного и су-
дебного произвола всё от-
чётливее встаёт опасность 
либерального реванша 
«партии 90-х. Их задача 
— спровоцировать сму-
ту под крики о правах и 
свободах. Их роль — это 
новое издание Временно-
го правительства, которое 
гарантирует глобалистской 
Антанте во главе с США 
возможность окончательно 
растерзать Россию.
Нужно говорить прямо: на 
словах критикуя идеологов 
«майдана», власть поды-
грывает им собственной 
политикой. У нашей пар-
тии нет иллюзий, что по ре-
зультатам избирательных 
кампаний можно досто-
верно судить о реальных 
настроениях в обществе. 
Выборы — это дополни-
тельная возможность вести 
пропаганду наших идей, 
укреплять свою депутат-
скую вертикаль, усилить 
наш фронт политической 
борьбы.
За отчётный период в Рос-
сии состоялись четыре 
крупных «единых дня го-
лосования» и выборы пре-
зидента. Депутатами стали 
8569 человек — каждый 
четвёртый наш кандидат.
Наш кандидат П.Н. Груди-
нин набрал больше голо-
сов, чем остальные шесть 
претендентов вместе взя-
тые!
За последние четыре года 
от участия в выборах было 
отстранено 3308 кандида-
тов от КПРФ.
Только на федеральном 
уровне принято почти пол-
сотни законов, меняющих 
правила проведения выбо-
ров. Многодневное голосо-
вание превращает выборы 
не в ответственный граж-
данский поступок, а в бы-
товую услугу. 
 Поднимать звание члена 
КПРФ
Проблему сознательной 
дисциплины Ленин и Ста-
лин рассматривали как во-
прос гарантии единства 
партии — идейного, ор-
ганизационного и нрав-
ственного. Ещё на II съезде 
РСДРП остро встал вопрос 

о редакции §1 Устава пар-
тии. По мнению Мартова, 
членом партии мог быть, 
по сути, любой. Ленин же 
настаивал: «Лучше, что-
бы десять работающих не 
называли себя членами 
партии (действительные 
работники за чинами не 
гонятся!), чем чтобы один 
болтающий имел право и 
возможность быть членом 
партии... Наша задача — 
оберегать твёрдость, вы-
держанность, чистоту на-
шей партии. Мы должны 
стараться поднять звание 
и значение члена партии 
выше, выше и выше».
Однако и в КПРФ есть то-
варищи, склонные к логике 
Мартова. Действуют они 
из благого пожелания: уве-
личить ряды партии, что-
бы обеспечить контроль 
на выборах всех уровней. 
Но разве не это классики 
марксизма называли пар-
ламентским кретинизмом? 
Стремление принять в 
ряды партии всех и каж-
дого изменит мотивацию 
вступления. Вместо са-
моотверженной классо-
вой борьбы с капиталом 
появится жажда занять 
«тёпленькое местечко» в 
муниципалитете, заксобра-
нии или Госдуме.
За отчётный период в 
КПРФ вступило 64 тыся-
чи новых членов. В ряде 
отделений проявляется 
опасный «нагон» в партию 
и даже фальсификации 
численности в статотчё-
тах. Участились случаи, 
когда целью становит-
ся получить фиктивное 
большинство делегатов на 
конференциях, обеспечив 
«нужный» состав партий-
ного руководства.
Назрела необходимость 
очищения КПРФ от тех, 
кто безусловно чужд ей 
по образу мышления и об-
разу жизни. В ближайшие 
полтора-два года мы могли 
бы обсудить вопрос о вне-
сении в наш Устав ряда по-
ложений. В их числе:
— о необходимости иметь 
партийный стаж не менее 
трёх лет для получения 
права рекомендовать в пар-
тию новых товарищей;
— о строгой ответствен-
ности члена КПРФ, реко-
мендовавшего тех, кто на-
нёс ей серьезный ущерб в 
дальнейшем;
— о кандидатском стаже 
для вступающего в наши 
ряды не менее года;
— о заведении персональ-
ного дела на не уплачи-
вающего партвзносы три 
месяца подряд без уважи-
тельной причины.
Сегодня КПРФ находится 
в мелкобуржуазном окру-
жении.  Подвергаемся мы и 
натиску буржуазной идео-
логии.  Их искусно пакуют 
в обёртку социализма «гу-
манного», «справедливо-
го», «нового», «демократи-
ческого», «религиозного».
Наш съезд должен взять 
курс на решительное укре-
пление идеологической 
дисциплины. Продви-
жение идеалистических 

взглядов в КПРФ недопу-
стимо ни в каком их виде.  
Мы не вправе терпеть лю-
бой подкоп под марксизм-
ленинизм — мировоззрен-
ческую основу партии. 
Нарушение этого условия 
прямо означает выход за 
рамки партийности.
Вывести большинство про-
летариев из состояния по-
литической апатии — важ-
нейшая задача КПРФ, наш 
долг перед трудящимися. 
Укреплять партийные 
вертикали
Наши «Десять шагов к до-
стойной жизни» обрастают 
новыми идеями, законо-
проектами и практическим 
опытом.
Четыре отчётных года 
КПРФ вновь провела в 
непримиримой схватке с 
антисоветизмом и русофо-
бией. Стремясь избавить 
страну от этого яда, мы 
получили широкий отклик 
на знаменательные даты 
«красного календаря». Их 
было немало. Но особое 
место в общем списке за-
няли:
— 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции;
— 200-летие со дня рож-
дения основоположников 
марксизма — Карла Марк-
са и Фридриха Энгельса;
— 150-летие со дня рожде-
ния вождя мирового проле-
тариата, создателя первого 
в мире государства трудя-
щихся В.И. Ленина;
— 75-летие Победы совет-
ского народа над герман-
ским фашизмом и япон-
ским милитаризмом.
Каждый из этих юбиле-
ев требовал значительной 
подготовки. И партия не 
жалела сил для их достой-
ной встречи.
В условиях смены поко-
лений в наших рядах всё 
больше тех, кто не усво-
ил азов марксизма-лени-
низма и мало погружён в 
историю страны. Ново-
му составу ЦК на одном 
из ближайших пленумов 
стоит принять специаль-
ную резолюцию: «О роли 
газет «Правда» и «Совет-
ская Россия» в укреплении 
идейного единства КПРФ и 
сплочении трудового наро-
да». Приняты важные ре-
шения о создании Инфор-
мационного центра КПРФ, 
который позволит форми-
ровать новостной поток и 
пропагандистский контент 
партии в ежедневном ре-
жиме.
На одном из первых мест 
стоит задача наладить ско-
ординированную работу 
партии по линии: «центр 
— регионы» и усилить 
контрпропаганду.
В наших рядах сейчас 162 
тысячи членов. За отчёт-
ный период её членами 
стали 64203 человека.
Сегодня КПРФ насчитыва-
ет 13945 первичных и 2384 
местных отделений. 
На 1 января 2021 года чле-
нами партии являлись 6,3 
тыс. представителей твор-
ческой интеллигенции, 5,3 
тыс. предпринимателей 

и 13,2 тыс. безработных 
граждан. Треть коммуни-
стов в возрасте свыше 60 
лет — это «золотой фонд» 
того советского поколения, 
что обеспечило жизне-
стойкость России и сохра-
нило нашу партию. Доля 
молодёжи до 30 лет у нас 
стабильна. Она превышает 
12%. 
В ходе двух туров отчётов 
и выборов в 2018—2020 
гг. в руководящем звене 
сохранялась кадровая пре-
емственность и соблюдал-
ся возрастной баланс. Мы 
гордимся нашими опытны-
ми вожаками: Н.И. Васи-
льевым, А.В. Воробьёвым, 
В.Ф. Гайдымом, В.Н. Губа-
ревым, Н.Г. Зубрилиным, 
В.П. Ижицким, Р.А. Илла-
рионовой, И.И. Казанко-
вым, Н.В. Коломейцевым, 
А.А. Кравцом, А.В. Курин-
ным, Ю.Г. Кутлугужиным, 
С.Г. Левченко, А.Е. Локо-
тем, С.П. Мамаевым, В.М. 
Мархаевым, М.Г. Махму-
довым, В.М. Пархомен-
ко, Б.С. Паштовым, Н.И. 
Осадчим, Н.В. Разворотне-
вым, В.В. Ромашкиным.
В один ряд с ними встало 
новое поколение, чей ха-
рактер ковался уже в ны-
нешних условиях. Среди 
них — Самир Абдулха-
ликов, Ксения Айтакова, 
Максим Амелин, Наталья 
Барышникова, Александр 
Бойков, Максим Буланов, 
Анатолий Долгачёв, Алек-
сандр Ивачёв, Георгий 
Камнев, Валентин Коно-
валов, Роман Кононенко, 
Станислав Панов, Мария 
Прусакова, Пётр Переве-
зенцев, Андрей Рогатнев, 
Антон Сидорко, Роман Та-
моев.
Возникает опасность попа-
дания на партийные посты 
политически незрелых лю-
дей. И не случайно комму-
нисты всё чаще высказы-
вают мнение о введении в 
Устав двухлетнего партста-
жа для тех, кто избирает-
ся секретарями комитетов 
местных и региональных 
отделений.
Срок полномочий нынеш-
него состава Государствен-
ной думы завершается. И 
все должны помнить, что 
именно эта Дума повы-
сила пенсионный возраст, 
раскурочила всю систему 
выборов, отвергла пред-
ложение  о прогрессивной 
шкале налогов и поддерж-
ке «детей войны», ужесто-
чила законодательство о 
митингах и шествиях.  Эта 
Государственная дума от-
клоняла вопрос о национа-
лизации богатств страны. 
Мы должны сделать всё, 
чтобы её новый состав от-
ражал интересы трудяще-
гося большинства. 
Мир угроз и возможностей
Товарищи! После разру-
шения СССР капитализм 
вверг человечество в же-
сточайший всеохватный 
кризис. Не только Про-
грамма КПРФ, но и ло-
гика мировой экономики 
говорит: без смены курса 
будущее России под угро-
зой. Нас ждёт масштабное 

сокращение рабочих мест. 
В столичных анклавах по-
терю работы ещё можно 
будет чем-то компенсиро-
вать. Регионы же захлест-
нёт вымирание и крими-
нальный разгул. 
Сегодня Кремль стоит у 
развилки: либо вассал дол-
жен опомниться и стать 
послушным, либо пусть 
Россия готовится к худше-
му. Следовательно, строить 
капитализм а-ля Путин—
Ельцин—Чубайс—Гайдар 
бесперспективно. В рамках 
этой системы нам не по-
зволят развиваться.
В Кремле мечутся. Време-
нами представляется, что 
Путин готов строить гео-
политический противовес 
НАТО. Но локомотивом 
здесь может является толь-
ко Китай. 
КПРФ — за реальный «раз-
ворот» страны на Восток и 
укрепление отношений с 
соседями. 
Достигать целей развития 
можно только с созида-
тельной программой. Угро-
зы будущего требуют неза-
медлительных действий. 
Ответ на них — в развитии 
промышленности, науки 
и технологий; в национа-
лизации природных ре-
сурсов, банков и ключе-
вых отраслей; в обуздании 
аппетитов корпораций; в 
поддержке села и обеспе-
чении продовольственной 
безопасности; в развитии 
всего, что возвышает Че-
ловека. Программа КПРФ 
«10 шагов к достойной 
жизни» гарантирует эконо-
мический подъём и духов-
ное возрождение России.
Наш культурный фронт
На этом пути есть дости-
жения. Под нашим напо-
ром власть узаконила День 
русского языка. Вот уже 
десять лет мы отмечаем 
этот праздник в день рож-
дения Пушкина 6 июня. 
Это наш конкретный вклад 
в дело возвращения нации 
её великих имён и выдаю-
щихся устремлений.
К новым сражениям
Мы должны помочь рос-
сийскому обществу окон-
чательно пробудиться от 
морока лживых мифов 
и вновь сделать реши-
тельный шаг к социализ-
му. Признаем честно: это 
очень нелёгкая задача.
Пролетарий XXI века ещё 
не вполне осознал необхо-
димость своей организа-
ции ради борьбы и победы. 
Но жизнь — самый вели-
кий учитель.  Партия ком-
мунистов потому и нужна 
массам, что им необходим 
политический авангард. 
Мы продолжаем наш путь 
— к торжеству светлых 
идей Маркса и Энгель-
са, Ленина и Сталина, их 
великих последователей 
— целых поколений на-
стоящих героев. К новым 
сражениям, мои друзья и 
соратники!
К победе Добра, Правды и 
Справедливости!


