
18 октября состоится Пленум ЦК 
КПРФ, на который выносится 

крайне важный для партии вопрос — 
о её работе с рабочим классом. Чтобы 
дать возможность коммунистам зара-
нее ознакомиться с докладом на Пле-
нуме и обсудить его, мы опубликовали 
часть доклада в прошлом номере и се-
годня публикуем окончание этого до-
кумента в «Правде Приморья». начали 
происходить лишь под вечер.

Сила рабочего 
класса — в сплочённости

Марксизм-ленинизм доказал, а практика 
подтвердила, что рабочий класс более всех 
способен к организации, к осознанной борь-
бе против капитала. Эти качества формирует 
само крупное производство. Оно требует кон-
центрации рабочей силы и высокой дисципли-
ны труда. Постоянно растут производственно-
технические требования к культурно-образо-
вательному уровню рабочего. Эти условия его 
труда и жизни складываются объективно, вос-
питывая дух антибуржуазной взаимовыручки 
и солидарности.

Свыше 13 миллионов человек работают се-
годня на более чем 450 тысячах промышлен-
ных предприятий и организаций. Но порой для 
поиска этих предприятий нужен чуть ли не ми-
кроскоп. В среднем на них занято лишь по не-
скольку десятков человек вместе с работодате-
лем. 181 тысяча промышленных производств — 
это малые предприятия. По самой природе сво-
ей они не предназначены для серийного выпу-
ска современных машин и оборудования. И это 
ещё не вся картина. В промышленности дей-
ствуют свыше 170 тысяч так называемых ми-
кропредприятий. На них и вовсе занято по пол-
тора работника в среднем!

И всё же в стране более 100 тысяч пред-

приятий, которые считаются средними и круп-
ными. Кстати, по международным нормам круп-
ным считается предприятие, на котором трудят-
ся 500 и более человек. Среди таких предприя-
тий есть заводы и фабрики, железнодорожные 
депо и шахты, строительные объекты и рудни-
ки с высокой концентрацией рабочих. В цвет-
ной металлургии восемь крупнейших предпри-
ятий производят третью часть всех выплавляе-
мых в стране металлов. В чёрной металлургии 
на долю восьми предприятий приходится поло-
вина всей продукции, производимой отраслью. 
Такая же ситуация в нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Нельзя мириться с ситуациями, когда наше 

партийное влияние отсутствует 
даже на индустриальных гиган-
тах.Положительный опыт меж-
ду тем имеется. Так, Тольят-
тинский горком КПРФ прида-
ёт большое значение работе 
на Волжском автозаводе. Осу-
ществляется взаимодействие 
с независимым профсоюзом 
АвтоВАЗа «Единство», который 
входит в Межрегиональный 
профсоюз «Рабочая ассоциа-
ция» (МПРА).

В 2012 году сотрудничество 
с МПРА осуществлялось в рам-
ках Координационного сове-
та оппозиционно-патриотиче-
ских сил Тольятти, созданного 
по инициативе представителей 
КПРФ. Был организован ряд 
резонансных акций. Прошла 
серия пикетов против вступле-
ния России в ВТО и базы НАТО 
в Ульяновске. После проведе-
ния акции «Верста протеста» 
в виде одиночных пикетов про-

тив ювенальной юстиции Тольяттинская город-
ская дума, даже имея «едроссовское» большин-
ство, первой в стране единогласно высказалась 
против введения ювенальной юстиции. Посколь-
ку мероприятия имели политический характер, 
то профсоюз прямого участия в них не прини-
мал. Но в акции были вовлечены рабочие из 
числа сторонников КПРФ и местных патриоти-
ческих организаций.

В 2013 году активисты профсоюза «Един-
ство» во главе с его лидером Петром Золотарё-
вым приняли участие в первомайском шествии 
и митинге КПРФ в Автозаводском районе. Меж-
ду райкомом партии и профкомом было достиг-
нуто соглашение о сотрудничестве. Активисты 
профсоюза помогают распространять среди 
рабочих АвтоВАЗа бюллетень горкома «Правда 
Автограда». Сами коммунисты стали регулярно 
выезжать к проходным завода для распростра-
нения партийной прессы. «Единство» и райком 
КПРФ совместно провели митинг против массо-
вых сокращений на АвтоВАЗе. Поднимался на 
нём и вопрос о задержке зарплаты на Волж-
ском машиностроительном заводе, которая 
вскоре была ликвидирована.

Концентрация рабочего класса остаётся 
важным фактором влияния партии в пролетар-
ской среде. Нужно нацелить наши усилия на 
развитие рабочего движения, на соединение 
его с социалистической идеологией.

Важным условием достижения этой задачи 
является освоение нами исторического опы-
та рабочего и профсоюзного движения. Не 
менее актуально для партии знать современ-
ное положение пролетарских масс. Исключи-
тельное значение имеет международный опыт 
борьбы за права и интересы трудящихся. Для 
его изучения и внедрения многое делают Д.Г. 
Новиков, Л.И. Калашников, Б.О. Комоцкий, К.К. 

Тайсаев и другие наши товарищи. Эту большую 
и важную работу предстоит продолжить.

Пролетарии умственного труда
По последним данным, в России около 20 

миллионов наёмных работников умственного 
труда. Это те, кто не является собственниками 
средств производства. В их число не включе-
ны руководители и ведущие менеджеры капи-
талистических компаний, органов власти и си-
ловых структур.

Основная часть работников, производящих 
интеллектуальные ценности, является наёмной 
и потому угнетаемой. Её пролетарскую принад-
лежность подметили ещё в XIX веке. Д.И. Писа-
рев назвал этих людей «мыслящим пролетари-
атом». Ф. Энгельс говорил о «пролетариате ум-
ственного труда» и подчёркивал, что для осво-
бождения рабочего класса понадобятся специ-
алисты: »…ибо дело идёт о том, чтобы овладеть 
управлением не только политической машиной, 
но и всем общественным производством, а тут 
уж нужны будут не звонкие фразы, а солидные 
знания».

Относя наёмных работников физическо-
го и умственного труда к пролетариату, мы не 
закрываем глаза на их различия. Они касают-
ся и содержания труда, и уровня образования, 
и разных традиций, порождённых особенностя-
ми социального статуса. Та часть интеллиген-
ции, что связана с выполнением управленче-
ских функций, склонна преувеличивать свою 
роль. Именно из её среды возникают сегодня 
идейки об исчезновении пролетариата. Если 
одни интеллигенты настойчиво несут трудящим-
ся социалистическое мировоззрение, то другие 
выступают проводниками буржуазных идейных 
веяний. Последние склонны агрессивно навя-
зывать свои взгляды даже нам — в качестве 
партийной идеологии. То, что они выдают за 
новое слово в социальном знании, — обычный 
хвостизм, пропаганда «новаций», давно и обо-
снованно отвергнутых марксизмом-ленинизмом 
и самой жизнью.

Среди пролетариев умственного труда осо-
бое место занимает «конторский пролетари-
ат». Его нынешняя модификация возникла как 
результат широкого внедрения информацион-
ных технологий. «Офисный планктон» — так не-
редко говорят сегодня. Трудности внесения со-
циалистического сознания в ряды этих людей 
усиливаются их слабой связью с рабочим клас-
сом в целом. Но и они испытывают на себе воз-
росшую интенсивность труда и его недостаточ-
ную оплату. Высокий уровень образования по-
зволяет им глубже осмысливать проблемы окру-
жающего мира. Всё это создаёт предпосылки 
привлечения пролетариев умственного труда 
в число сторонников КПРФ. Более того, из их 
рядов и должны комплектоваться партийные 
пропагандисты для работы среди молодёжи. 
Для влияния на этих людей исключительно важ-
на деятельность в сети Интернет.

И в 2003-м, и в 2011 году защитников своих 
интересов в капиталистах усмотрели всего-на-
всего 1% опрошенных. Не видят рабочие своих 
защитников и в «вышестоящем начальстве». Упо-
вать на него готовы не более 5—7%.

Цель капиталистического производства: мак-
симальная прибыль — всё, человек — ничто. 
Именно она диктует содержание духовной жиз-
ни. Главным становится насаждение грубого ин-
дивидуализма — «побеждает сильнейший».
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10,5 миллиона человек были заняты в 
1987 году на сельхозпредприятиях 

РСФСР, сейчас в России- 6,4 миллиона 
человек.

На прошедшей на днях краевой от-
чётно-выборной профсоюзной кон-

ференции связисты Приморья в шестой 
раз избрали председателем краевого 
комитета профсоюза Александра Сав-
кина. Кроме того, его избрали делега-
том на Внеочередной съезд профсоюза 
работников связи России, который со-
стоится 15 октября в Москве, и деле-
гировали его в состав Центрального Ко-
митета профсоюза.

«Главная задача профсоюза, которая реша-
ется в рамках социального партнерства - повы-
шение заработной платы, - сказал в своем до-
кладе Александр Савкин. - Мы ведем конструк-

тивный диалог с работодателями и властью, но 
средняя зарплата в отрасли все еще остается 
ниже средней по экономике края на 30-35%. 
Серьезной проблемой для всех тружеников 
края, в том числе и работников связи, являет-
ся низкий минимальный размер оплаты труда. 
Сейчас МРОТ в Приморье равен общероссий-
скому и составляет 5,5 тысяч рублей, в то вре-
мя как прожиточный минимум для трудоспособ-
ного населения – более 10 тысяч рублей. Фе-
дерация профсоюзов Приморского края, в со-
став которой входит и наш профсоюз, продол-
жает вести борьбу за принятие регионального 

С рабочим классом - к социализму

Александр Савкин: бороться 
за повышение зарплаты

На октябрьский Пленум ЦК КПРФ

Отчёты и выборы в профсоюзах

Продолжение на стр. 2-7

Продолжение. Начало в №38 «Правды Приморья»

Окончание на стр. 8
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К достойнуму труду — 
с достойной зарплатой

Старт Всемирному дню действий за до-
стойнвй труд дали в Артеме в минувшие вы-
ходные. В субботу 40 его участников — пред-
ставители пяти отраслевых профсоюзов — со-
брались в центре города у памятника револю-
ционеру Артему.

Митинги профсоюзов вчера прошли в Боль-
шом Камне и Владивостоке, в Арсеньеве, На-
ходке и Уссурийске. Профсоюзные активисты 
раздавали на улицах листовки. Кроме того, по 
краю прошли профсоюзные собрания, посвя-
щенные Дню действий за достойный труд, 

— Достойный труд — это, прежде всего, 
достойная зарплата, — уверена профсоюз-
ный лидер дальневосточного завода «Звез-
да» в Большом Камне, председатель Коорди-
национного совета организаций профсоюза 
ЗАТО Ольга Скрипко. — Мы выходим на ми-
тинг, главное требование которого — подпи-
сание краевого соглашения о минимальной 
зарплате (МЗП). Мы считаем, она в Приморье 
должна соответствовать нашему прожиточно-
му минимуму.

В акции приняли участие не только бюджет-
ники и те, у кого низкие зарплаты. На митинг 
вышли и заводчане, у которых в расчетках при-
личные суммы.

— И если кто-то спрашивает, зачем мы 
с нашими зарплатами требуем соглашения об 
МЗП, мы говорим, загляните в расчетки сво-
их родственников и знакомых и вам все станет 
ясно, — сказала Ольга Скрипко.

Тепло пошло в районы
Массовое подключение городов и районов 

Приморья к теплу начнется 15 октября. Распо-
ряжения о начале отопительного сезона уже 
подписали ряд глав муниципалитетов края. 

А 6 октября отопительный сезон стартовал 
в северных районах Приморья. В Пожарском 
районе тепло уже поступает в 14 объектов со-
циально-культурного назначения, запущено 
отопление в 91 многоквартирном доме

В понедельник также начался запуск тепла 
в дома Кировского, Красноармейского и Тер-
нейского районов.

Вакцинацию — под 
контроль прокуратуры

Во Владивостое сотрудники прокуратуры 
выявили факты нарушения порядка обязатель-
ной вакцинации сотрудников в четырёх шко-
лах, а также в Дальневосточном государствен-
ном техническом рыбохозяйственном универ-
ситете. Во время проверки установлено, что 
работники образовательных учреждений дол-
гое время занимают свои должности без нали-
чия прививок от гриппа и гепатита В. 

По сообщению пресс-службы приморской 
прокуратуры, вакцинация учителей и препода-
вателей обусловлена высоким риском вирус-
ных заболеваний. Прививки ставятся в опре-
делённое время в соответствии с националь-
ным календарём. Проведение данных меро-
приятий регулируется Федеральным законом 
«Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней». В связи с нарушением закона руко-
водителям образовательных учреждений сей-
час вынесено представление о необходимости 
привиться. Вакцинация персонала взята под 
контроль прокуратуры.

Ботаническому саду — 65 лет
6 октября сотрудники и гости Ботаническо-

го сада-института Дальневосточного отделе-
ния Российской академии наук отметили его 
65-летие.

Ботанический сад-институт ДВО РАН хоро-
шо известен своими фундаментальными и при-
кладными исследованиями. Учёными и сотруд-
никами сада проведены интродукционные ис-
пытания тысяч видов, сортов и форм декора-
тивных растений, собраны уникальные живые 
коллекции, насчитывающие более 5,5 тысячи 
видов, сортов и форм растений всех регионов 
Земли и создан крупный региональный герба-
рий. За последние годы в БСИ ДВО РАН полу-
чены авторские свидетельства на целый ряд 
новых, устойчивых к климату юга российского 
Дальнего Востока сортов флоксов, роз, хризан-
тем, ирисов, пионов и лилий.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

 

С рабочим классом — к социализму 
Специфическая часть современного «кон-

торского пролетариата» — наёмные работни-
ки, занятые на муниципальной службе. Буржу-
азный режим старается крепко держать в ру-
ках всё местное самоуправление. Во-первых, 
обычно дотационное, оно вынуждено стоять 
с протянутой рукой перед властями регионов. 
Во-вторых, эти власти держат «муниципа-
лов» под бдительным надзором. В-третьих, 
исключив местное самоуправление из 
вертикали государственной власти, ре-
жим в то же время старательно превра-
щает его в неотъемлемую часть чиновни-
чьей пирамиды.

Поскольку нынешняя вертикаль власти 
в России выстраивалась сверху, то это ска-
залось и на нашей парламентской борь-
бе. Доля депутатских мандатов КПРФ в Го-
сударственной думе — 20,4%, на уровне 
субъектов Федерации — 11,3%, а в орга-
нах местного самоуправления — в сред-
нем 3,5%. Нам предстоит серьёзно рас-
ширить своё влияние в муниципалитетах.

На последних выборах хороший пример 
здесь показали коммунисты Московской 
области. В Быкове получено 10 мандатов 
из 15, в Софрине — 12 из 19, в Истре — 
9 из 20, в Михневе — 8 из 15, в Букарев-
ском — 11 из 15, в Замошинском и Ошей-
кинском — по 10 из 10. Существенно вы-
росло наше представительство в наукогра-
дах — Королёве, Жуковском, Дзержин-
ском. В Совет депутатов

г. Пущино, состоящий из 15 депутатов, 
где представителей КПРФ не было, избра-
но 6 наших товарищей. Значительно вы-
росло общее число депутатов КПРФ в ор-
ганах местного самоуправления по ряду 
районов. В том числе: по Одинцовскому — 
с 8 до 17, Можайскому — с 19 до 29, Пуш-
кинскому — с 6 до 16, Раменскому — с 13 
до 30, Сергиево-Посадскому — с 10 до 16. 
В общей сложности в Подмосковье пред-
ставительство партии выросло со 180 до 
259 депутатов. И произошло это вопреки ак-
тивному отказу от использования на выборах 
в регионе партийных списков.

Подобный опыт должен служить примером. 
Интересная практика наработана в этом пла-
не и у ряда зарубежных коммунистических пар-
тий. Это подтвердил международный «круглый 
стол», который мы провели в Москве в марте 
2014 года на тему «Коммунисты в парламентах 
и классовая борьба».

Характерна информация представителя Со-
циалистической партии Латвии Сергея Христо-
любова. В 2013 году левоцентристская коали-
ция набрала на выборах в городскую думу Риги 
58% голосов избирателей. Высокая поддерж-
ка — результат борьбы за социальные гарантии. 
Одно из достижений коалиции — бесплатный 
проезд в общественном транспорте для пенси-
онеров, учеников и инвалидов. Доверие к руко-
водству Рижской думы среди населения — 70%, 
а у сейма Латвии — только 15%. Власти Лат-
вии слишком спешат угодить Европейскому со-
юзу. Чтобы «обстричь» и без того бедное насе-
ление, они обкладывают его всё новыми и но-
выми налогами.

Как рассказал член политбюро ЦК Бельгий-
ской партии труда Бодуин Декерс, их депутаты, 
используя даже мобильные телефоны, записы-
вают заседания муниципальных советов, соз-
дают видеофильмы и распространяют их сре-
ди избирателей. Это стало хорошим способом 
сорвать маску с буржуазных властей. Работа-
ет гораздо эффективнее, чем просто словес-
ные заявления. Оппоненты приходят в ярость: 
они уже не могут рассчитывать, что будут про-
водить заседания-междусобойчики за закрыты-
ми дверями.

На уровне муниципальных советов члены 
Бельгийской партии труда используют форму-
лу «Улица—совет—улица». В своей деятельно-
сти они руководствуются наказами человека 
с фабрики и фермы. Фракции в местных со-
ветах полностью подчинены выполнению за-
дач партии, а не наоборот, как у тех же социал-
демократов. Партии принадлежит и сам депу-
татский мандат. Зарплату своих депутатов она 
приравняла к средней зарплате рабочих. И ра-
бочим уже не надо объяснять, на какой класс 
ориентируются коммунисты. А активная, бес-

корыстная деятельность в муниципалитетах по-
зволяет бельгийским товарищам привлекать 
на свою сторону и тех пролетариев умственно-
го труда, что заняты на муниципальной службе.

О союзниках рабочего класса
Политическая сущность мелкой буржуазии 

глубоко раскрыта классиками научного комму-

низма. В работе «Революция и контрреволю-
ция в Германии» Фридрих Энгельс ярко показал, 
что настроения мелкой буржуазииопределяются 
«промежуточностью положения между классом 
более крупных капиталистов… и классом проле-
тариата». В силу этого класс мелких ремеслен-
ников и торговцев «вечно одержим колебани-
ями между надеждой подняться в ряды более 
богатого класса и страхом опуститься до поло-
жения пролетариев или даже нищих… Вслед-
ствие всего этого взгляды этого класса отлича-
ются чрезмерной шаткостью».

В современной статистике и политологии ка-
питал делят на три категории: крупный, средний 
и малый. Но официально количественные пара-
метры определены только для малого предпри-
нимательства. А вот социально картина иная: 
крупный и средний капитал различаются меж-
ду собою лишь количественно. Их качественные 
характеристики одни и те же: источник их суще-
ствования — прибыль, получаемая за счёт экс-
плуатации наёмного труда.

От крупного и среднего капитала малое пред-
принимательство отличается принципиально. 
В жизни вовлечённых в него людей причудли-
во переплетаются трудовые и собственниче-
ские начала.

Другая сущностная черта: малое предприни-
мательство занимает в экономике периферий-
ную нишу. Всё, что даёт среднюю норму при-
были, захватывают крупный и средний капитал. 
Мелкой буржуазии остаются менее доходные 
сферы — периферия экономики.

Наконец, малое предпринимательство игра-
ет роль социального амортизатора. Оно стано-
вится прибежищем рабочей силы, вытолкнутой 
из крупного товарного производства.

Идеологи капитализма делают ставку на мел-
ких предпринимателей как на носителей соб-
ственнической психологии. Социалистический 
авангард обращается к ним, как к труженикам.

Вглядимся в цифры. Из 71,5 миллиона лиц, 
занятых в экономике, 10,8 миллиона сосредо-
точены в малом бизнесе, что составляет 15%. 
Без этого экономического уклада численность 
безработных в стране увеличилась бы практи-
чески в 3,5 раза, а один безработный приходил-
ся бы на четыре-пять занятых. Кроме того, око-
ло миллиона человек работают в малом бизне-

се по совместительству.
Логика экономических интересов мелкого 

буржуа, как правило, побуждает его отторгать 
компрадорство. Он нуждается в защите от экс-
пансии транснациональных компаний. Это дела-
ет его противником крупной буржуазии, подтал-
кивает встать на позиции державников.

Состоит малый бизнес не только из собствен-
ников. В нём сосредоточены милли-
оны наёмных работников. Малые 
предприятия вовсе не стали для 
них надёжной гаванью. Сменяе-
мость кадров здесь выше средних 
показателей. Кроме того, «скаши-
вание мелкой буржуазии», как вы-
ражалась Роза Люксембург, неиз-
бежно сопровождается «скашива-
нием» ещё и наёмных работников, 
занятых в мелкотоварном частном 
укладе.

Для малого бизнеса характерны 
слабая техническая оснащённость 
и низкая производительность труда. 
Это компенсируется ростом индиви-
дуальных трудозатрат и повышен-
ной эксплуатацией. На малых пред-
приятиях средняя зарплата пример-
но на 60% ниже среднеарифмети-
ческой величины начисленной зара-
ботной платы в РФ. Что касается ми-
кропредприятий, то на них разрыв 
достигает 90%.

Наёмных работников малого биз-
неса эксплуатируют не только его хо-
зяин, но и чиновничество. Скром-
ная прибыль беззастенчиво пере-
распределяется. Среди получаю-
щих мзду можно встретить и поли-
цейского, и работника санэпидстан-
ции, и представителя противопо-
жарной охраны.

Объективно мелкая буржуазия — 
союзник пролетариата. Да, её по-
ложение противоречиво. Но глав-
ное в нём: неприятие капитализма 

с всевластием олигархов. Тем более это каса-
ется наёмных работников, занятых в мелкото-
варном секторе.

Отдельный вопрос — о крестьянстве. Выбо-
ры последнего десятилетия перечертили карту 
левого электората в России. КПРФ стали чаще 
поддерживать крупные индустриальные центры, 
но партия утеряла характерную для 1990-х го-
дов дружную поддержку деревни.

Чтобы изменить свои электоральные пред-
почтения, деревня должна была изменить-
ся сама. Именно это и случилось. Российское 
село подверглось массовому раскрестьяни-
ванию. «Внешним» его показателем стало су-
щественное сокращение населения, занято-
го в сельском хозяйстве. В 1987 году в кол-
хозах, совхозах и на других сельхозпредприя-
тиях РСФСР были заняты 10,5 миллиона чело-
век. Сейчас в этой отрасли остались лишь 6,4 
миллиона.

Ещё существеннее «внутренние» характери-
стики раскрестьянивания. У деревни принци-
пиально изменился социальный облик. В сель-
ском хозяйстве теперь заняты, главным обра-
зом, две категории: частные собственники и на-
нимаемые ими работники.

По данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года, в крупных 
и средних сельхозорганизациях были заняты 
около 2,4 миллиона человек. Менее 40% из 
них связаны с кооперативами, члены которых 
являются одновременно тружениками и соб-
ственниками, то есть крестьянами. Значит, кре-
стьян в этом секторе примерно 950 тысяч чело-
век. В большинстве же организаций отношения 
построены по принципу «работодатель — наём-
ный работник».

Как и предупреждали коммунисты, частная 
собственность на землю оказалась мало связа-
на с ориентацией на аграрное производство. 
Только 3,8% земельной собственности крупней-
ших агрокапиталистов введено в сельскохозяй-
ственный оборот. Огромный пахотный клин но-
вые «стратегические собственники» преврати-
ли в залежь. Другие сельхозугодья поросли ку-
старником, а то и лесом. «Развитие» села уве-
ренно идёт лишь в одном направлении — уси-
ления эксплуатации сельского наёмного работ-
ника капиталистами.

Окончание. Начало на стр. 1
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Росстат ведёт учёт шести основных видов 
растениеводческой продукции. В трёх случаях 
безоговорочно лидируют сельскохозяйствен-
ные организации. Они производят 78% зерна, 
89% сахарной свёклы и 71% семян подсолнеч-
ника. В трёх других видах первенствуют лич-
ные подсобные хозяйства. На их долю прихо-
дится 84% картофеля, 71% овощей и 79% пло-
дов и ягод. Фермеров среди победителей этого 
«соревнования» нет и в помине. А ведь средний 
земельный надел фермерского подворья превы-
шает 120 гектаров. Типичный же размер лич-
ного подсобного хозяйства — 40 соток. Разни-
ца — в 300 раз!

В последнее десятилетие из деревни в город 
переехали (при встречном потоке в 4 миллиона) 
примерно 5 миллионов человек. Однако боль-
шинство из них трудятся в личных подсобных 
хозяйствах. Но аграрный труд на 40 сотках ни-
когда не считался показателем принадлежности 
к классу крестьянства.

Итак, при капитализме российская дерев-
ня перестаёт быть крестьянской. Это означа-
ет, что без социализма не спасти ни деревню, 
ни Россию. Сама ситуация делает трудовое кре-
стьянство стратегическим союзником рабоче-
го класса.

Часть российского общества в силу возраст-
ных особенностей состоит из тех, чей проле-
тарский статус связан с их будущим либо про-
шлым. Стремясь запутать массовое сознание, 
буржуазная пропаганда объявляет идеологи-
ческую борьбу следствием конфликта «отцов 
и детей». Однако данные социологов фикси-
руют не межпоколенческие различия, а дина-
мику общественно-политических взглядов. Они 
меняются с переходом россиян из одной воз-
растной группы в другую. Сказывается приоб-
ретение социального опыта. Учёные Институ-
та социологии РАН признают: «Значительная 
часть амбиций и установок молодых россиян со 
временем разбивается о суровую российскую 
действительность».

Конечно, мы должны учитывать: молодёжь 
податлива к воздействию буржуазной пропаган-
ды. Перед партией и комсомолом стоит важ-
ная политическая задача — вести продуманную, 
целенаправленную работу против либерально-
го мировидения в молодёжной среде. Специаль-
ное внимание здесь должно уделяться рабочей 
и учащейся молодёжи. Особенно важно рабо-
тать с теми, кто получает начальное и среднее 
профессиональное образование. Во-первых, 
они из семей, где родители заняты наёмным 
трудом. Во-вторых, им самим скоро предстоит 
пополнить армию наёмных работников.

Есть проблемы и на другом возрастном по-
люсе. За два десятилетия произошла транс-
формация самой старшей возрастной груп-
пы. В ней вырос уровень поддержки правяще-
го режима. Особенности нынешних пенсионе-
ров хорошо видны на примере как успехов, так 
и трудностей в становлении движения «Дети во-
йны». Большую работу по его созданию прово-
дят Н.В. Арефьев и другие наши товарищи. Пар-
тийные отделения должны повысить внимание 
к ветеранам, их потребностям и нуждам. Коле-
блющихся нужно вернуть в ряды наших уверен-
ных сторонников.

Как авангард борьбы за социализм рабочий 
класс призван вести за собой пролетариев ум-
ственного труда, мелкую буржуазию и крестьян-
ство. В конечном счёте все они заинтересова-
ны в ликвидации буржуазного жизнеустройства, 
утверждении социалистических начал.

Классовый союз пролетариата и мелкой бур-
жуазии города и деревни — движущая сила ко-
ренного преобразования производственных от-
ношений в России. Ведущее положение рабоче-
го класса в этом союзе закономерно: его эко-
номические и политические интересы не совме-
стимы с капитализмом.

Важнейшая задача при этом — противосто-
ять буржуазной идеологии. Ленин отмечал: «Оп-
портунизм в верхах рабочего движения — это 
социализм не пролетарский, а буржуазный. 
Практически доказано, что деятели внутри ра-
бочего движения, принадлежащие к оппорту-
нистическому направлению, — лучшие защит-
ники буржуазии, чем сами буржуа. Без их ру-
ководства рабочими буржуазия не могла бы 
держаться».

Отсюда вытекает важнейший вывод: аван-
гардная роль рабочего класса в борьбе с капи-
тализмом не может состояться сама по себе. 
Требуется, чтобы руководящей силой самих 
рабочих выступала Коммунистическая партия. 
Только она способна последовательно прово-

дить в жизнь пролетарскую марксистско-ленин-
скую идеологию.

Два коренных вопроса
Уважаемые товарищи!
КПРФ предстоит глубоко и серьёзно решать 

вопросы наращивания политического влияния 
в пролетарской среде. Чтобы уверенно доби-
ваться этого, мы должны ясно ответить на два 
вопроса:

— зачем рабочему классу и его пролетарско-
му ядру нужна Коммунистическая партия?

— почему Коммунистическая партия нужда-
ется в рабочем классе?

Давайте отвечать по порядку.
1. Российский рабочий класс нуждается 

в Коммунистической партии прежде всего для 
осознания своих коренных интересов и чёткого 
определения стратегических целей. Повседнев-
ные интересы побуждают пролетариев к стихий-
ной экономической борьбе. Но такая борьба 
способствует решению только сиюминутных за-
дач. Ещё в 1900 году В.И. Ленин замечал, что 
в чисто экономической борьбе нет ничего со-
циалистического: «Для социалиста экономиче-
ская борьба служит базисом для организации 
рабочих в революционную партию, для спло-
чения и развития их классовой борьбы против 
всего капиталистического строя». Стратегиче-
ские цели рабочего класса связаны с заменой 
капитализма социализмом. Видеть стратегию 
и увязать её с повседневной реальностью мо-
жет только Коммунистическая партия. Она не-
обходима, чтобы борьба пролетариата носила 
системный характер и учитывала особенности 
момента, чтобы рабочий класс верно оценивал 
свою роль в историческом развитии страны.

2. Коммунистическая партия нужна рабоче-
му классу для координации его действий. Как 
писал Ленин:«Бессильный в одиночку, рабочий 
становится силой в соединении со своими това-
рищами, получает возможность бороться про-
тив капиталиста и дать ему отпор». И только 
партия может продумать и соединить разные 
звенья классовой борьбы в единое целое, вы-
работать очерёдность их этапов.

3. Партия нужна рабочим, чтобы одухотво-
рять деятельность профсоюзов, вносить в их 
работу идейное содержание. Ленин подчёр-
кивал, что опыт европейских стран показыва-
ет «массу примеров не только социалистиче-
ских, но и противосоциалистических професси-
ональных союзов». В истинности этих слов мы 
убеждаемся каждый день. Согласно законода-
тельству России, только профсоюз имеет пра-
во объявлять забастовки и создавать забасто-
вочный фонд. Но для таких действий надо по-
мочь профсоюзу занять пролетарскую позицию. 
И Компартия нужна рабочим, чтобы выполнять 
эту роль.

4. Коммунистическая партия нужна проле-
тариату, чтобы обеспечить взаимодействие ра-
бочего класса с его союзниками. Как учил Ле-
нин: «Исторически побеждает тот класс, кото-
рый может вести за собой массу населения».

5. Партия необходима пролетариату для про-
тиводействия буржуазной пропаганде. Да, клас-
совое чутьё помогает рабочим. Но им нужна се-
рьёзная помощь, чтобы эту пропаганду не толь-
ко отвергнуть, но и опровергнуть.

6. Партия коммунистов требуется для того, 
чтобы представители рабочего класса полу-
чили возможность участвовать в работе ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления.

7. Партия пролетарского интернационализ-
ма нужна рабочим для взаимной поддержки 
протеста трудящихся России и зарубежья. Ве-
ликий лозунг «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» рабочий класс может поднять высо-
ко только тогда, когда его крепко держит Ком-
мунистическая партия. Сегодня в России она 
нужна ещё и для того, чтобы не допустить кон-
фронтации между трудящимися городов и тру-
довыми мигрантами.

Тот, кто считает, что рабочий класс может 
обойтись без КПРФ, без марксистско-ленинской 
идеологии, тот или совсем не понимает истин-
ных интересов рабочих, или сознательно пыта-
ется их исказить.

Не менее важен и другой вопрос: почему 
Коммунистическая партия нуждается в рабо-
чем классе?

1. Из всех социальных групп рабочий класс — 
единственный последовательный сторонник со-
циализма. Почему? Да потому, что только со-
циализм избавляет его от капиталистиче-
ской эксплуатации. Именно в силу этого рабо-

чие — единственный класс современного об-
щества, объективно заинтересованный в на-
учном осмыслении общественно-политических 
процессов.

2. Рабочий класс — единственная действен-
ная основа массового движения, направленно-
го на преодоление капиталистической рестав-
рации. Только в опоре на него КПРФ добьёт-
ся возвращения России на магистральный путь 
исторического развития, ведущего к социализ-
му. Как подчёркивал Ленин, «Становясь социа-
листами, рабочие с беззаветной отвагой борют-
ся против всего, что стоит им поперёк пути…»

3. Исторически доказано: только опираясь 
на рабочий класс, Коммунистическая партия 
может выступать как крупная политическая 
сила, ведущая пролетарские массы к побе-
де. Попытки ряда партий, например, в рамках 
еврокоммунизма, опираться на другие социаль-
ные слои неизменно приводили к потере ими 
политического лица и своего влияния.

4. Рабочие — это единственный класс, кото-
рый не заинтересован использовать нашу пар-
тию в целях, не связанных с борьбой за социа-
лизм. Только во взаимоотношениях с ним у пар-
тии коммунистов выработаны исторические тра-
диции и плодотворный опыт тесного взаимодей-
ствия. Отказ КПСС на втором этапе перестрой-
ки (1987—1991 годы) от опоры на рабочий 
класс стал важнейшим фактором поражения 
партии и утраты социализма.

5. Рабочие есть единственный класс, кото-
рый последовательно не заинтересован в стра-
тегическом сотрудничестве с крупным капита-
лом и другими антисоциалистическими силами.

6. Опора на рабочий авангард — важное 
условие внесения социалистического созна-
ния в большие социальные группы. Рабочий 
класс — сердцевина внутриклассового союза 
с пролетариями умственного труда. Он же — ос-
нова межклассового союза пролетариата с кре-
стьянством и мелкой буржуазией. Не случай-
но вся политика РКП(б)—ВКП(б) и Советской 
власти как диктатуры пролетариата последо-
вательно опиралась на союз рабочего класса 
и крестьянства.

7. Рабочий класс является для КПРФ той со-
циальной базой, которая предъявляет к комму-
нистам высокие требования и помогает пар-
тии противостоять оппортунизму и ревизио-
низму. Рабочие — главная социальная группа, 
которая способна оценить достижения и успе-
хи Коммунистической партии, указывать ей на 
недоработки и ошибки. Отношение рабочих 
к Компартии, как лакмусовая бумажка, опре-
деляет её верность марксистско-ленинской иде-
ологии и своему исконному предназначению.

Такова взаимная потребность Компартии 
и рабочего класса друг в друге. Её наглядно по-
казал В.И. Ленин, когда на рубеже XIX и XX веков 
писал: «Отделение рабочего движения от социа-
лизма вызывало слабость и неразвитость и того 
и другого: учения социалистов, не слитые с рабо-
чей борьбой, оставались лишь утопиями, добры-
ми пожеланиями, не влияющими на действитель-
ную жизнь; рабочее движение оставалось ме-
лочным, раздробленным, не приобретало поли-
тического значения, не освещалось передовой 
наукой своего времени. Поэтому… всё сильнее 
и сильнее проявлялось стремление слить соци-
ализм и рабочее движение в единое социал-де-
мократическое движение. Классовая борьба ра-
бочих превращается при таком слиянии в созна-
тельную борьбу пролетариата за своё освобож-
дение от эксплуатации его со стороны имущих 
классов, вырабатывается высшая форма социа-
листического рабочего движения: самостоятель-
ная рабочая социал-демократическая партия».

Насущная задача КПРФ — крепить связи 
с рабочим классом, повышать своё влияние 
в пролетарской среде.

Рабочий класс и классовая 
борьба

Каковы же перспективы нашей партии опе-
реться на классовое сознание пролетариев?

Институт социологии РАН провёл исследова-
ние среди наёмных работников горно-металлур-
гической промышленности России. Кого же они 
считают самыми плохими защитниками интере-
сов и прав наёмных работников? Металлурги 
и горняки назвали собственников предприятий. 
И в 2003-м, и в 2011 году защитников своих 
интересов в капиталистах усмотрели всего-на-
всего 1% опрошенных. Не видят рабочие сво-
их защитников и в «вышестоящем начальстве». 
Уповать на него готовы не более 5—7%. Не от-
личаются заботой о человеке труда и государ-

ственные структуры в лице органов Гостехнад-
зора и Госпотребнадзора. Иначе считают лишь 
от 2 до 7% респондентов. Таким образом, ис-
следование зафиксировало: трудящиеся осоз-
нают несовместимость интересов наёмного тру-
да и капитала.

Конечно, тотальное недоверие ко всему 
и вся можно истолковать и как проявление ин-
дивидуализма. Однако участникам исследова-
ния предлагалось согласиться с таким утверж-
дением: «Сегодня каждый сам решает свои 
проблемы и нет особого смысла объединяться 
с кем-либо для защиты общих интересов». Но 
такую жизненную позицию разделяют лишь 
17—18% опрошенных. 81% её стабильно от-
вергают. Так было и перед экономическим кри-
зисом в 2007 году, и четыре года спустя.

Навязать тотальный культ индивидуализма 
трудящимся России за два с лишним десятиле-
тия не удалось. Таким образом, вместе с устой-
чивостью советских ценностей выявляется 
и гнусность буржуазного жизнеустройства.

О накоплении пролетариями классового опы-
та свидетельствует и другая «арифметика». Из-
менилась пропорция между полностью откло-
нёнными и полностью удовлетворёнными тре-
бованиями, которые выдвигают рабочие, служа-
щие и специалисты. В 1999 и 2003 годах капи-
талисты одерживали «чистые» победы в полто-
ра раза чаще, чем наёмные работники. В 2007-
м и в 2011 году полуторакратное соотношение 
стало уже в пользу наёмной рабочей силы.

Конечно, ситуацию нужно оценивать трез-
во. Во время трудовых конфликтов наёмные ра-
ботники нередко проявляют робость. Но у тако-
го поведения есть причины. Согласно законо-
дательству, единственным официальным пред-
ставителем наёмных работников в конфликтах 
с работодателями являются профсоюзы. Но зна-
чительная их часть показали свою соглашатель-
скую сущность. Тот же горно-металлургический 
профсоюз активно шёл на соглашения с соб-
ственниками против интересов трудящихся.

Только треть горняков и металлургов призна-
ют, что профсоюз позволяет им влиять на реше-
ния, принимаемые на предприятии. 58% опро-
шенных считают такое влияние минимальным. 
Число работников, считающих влияние профсо-
юзов на оплату труда слабым или нулевым, толь-
ко растёт.

Официальные профсоюзы перестали выпол-
нять функцию консолидации трудящихся. Они 
не формируют, а разрушают пролетарскую со-
лидарность, действуют в интересах эксплуатато-
ров. Такова шмаковско-исаевская ФНПР. Бос-
сы этой «независимой» федерации действитель-
но независимы от трудящихся, но не от буржу-
азного государства и класса капиталистов.

ФНПР твёрдо стоит на соглашательских по-
зициях. Однако это не повод забыть о рабо-
те В.И. Ленина «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме». В ней он называл смешным ре-
бяческим вздором «совсем учёные и ужасно ре-
волюционные разговоры» о том, что коммуни-
сты не могут работать в реакционных профсо-
юзах, что надо выходить из них и создавать «со-
всем новенький, совсем чистенький… комму-
нистами придуманный «рабочий союз». Он под-
чёркивал: «Когда стала вырастать высшая фор-
ма классового объединения пролетариев — ре-
волюционная партия, …тогда профсоюзы ста-
ли неминуемо обнаруживать некоторые реак-
ционные черты, некоторую цеховую узость, не-
которую склонность к аполитизму, некоторую 
косность и т.д. Но иначе как через профсоюзы, 
через взаимодействие их с партией рабочего 
класса нигде в мире развитие пролетариата не 
шло и идти не могло».

Этой же позиции придерживался и И.В. Ста-
лин, пока не окрепли коммунистические пар-
тии в капиталистических странах. Через 10 лет 
после создания первых компартий в Западной 
Европе он дал анализ новых условий. 19 де-
кабря 1928 года в речи на заседании Прези-
диума Исполкома Коминтерна Сталин произ-
нёс: «Заслуга германских коммунистов в том 
именно и состоит, что они не дали себя запу-
гать болтовнёй о «профсоюзных рамках» и пе-
решагнули через эти рамки, организуя борь-
бу неорганизованных рабочих против профбю-
рократов… Поэтому вполне представима та-
кая обстановка, при которой может оказать-
ся необходимым создание параллельных мас-
совых объединений рабочего класса, вопреки 
воле продавшихся капиталистам профсоюз-
ных бонз».

На октябрьский Пленум ЦК КПРФ

Продолжение на стр. 4
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С рабочим классом — к социализму 
Окончание. Начало на стр. 1

В последние годы многие 
«новые» профсоюзы созда-
вались в рамках Конфеде-
рации труда России. По сво-
им политическим установ-
кам она, как и ФНПР, явля-
ется либерально-буржуазной. 
Но, конкурируя с последней, 
Конфедерация труда часто 
активнее защищает интере-
сы наёмных работников. Не 
покушаясь на интересы ка-
питала как класса, она ре-
шительнее выступает против 
конкретных работодателей.

КПРФ видит все пробле-
мы и трудности взаимодей-
ствия с либерально-буржу-
азной верхушкой ФНПР или 
КТР. Но мы готовы актив-
но сотрудничать с местны-
ми и региональными струк-
турами профсоюзов в за-
щите конкретных интересов 
трудящихся.

Положительный опыт 
взаимодействия со «стары-
ми» и «новыми» профсоюза-
ми у партии есть. Он нара-
ботан вНовосибирской и Са-
марской областях, Примор-
ском крае, во многих мест-
ных отделениях. Так, в Смо-
ленской области Рославль-
ский горком партии активно 
поддерживал председателя 
профкома автоагрегатного 
завода Р.Д. Покатило, кото-
рую администрация травила 
за активную защиту интере-
сов рабочих.

КПРФ готова помогать созданию действи-
тельно новых профсоюзов, отвергающих со-
циал-соглашательство. При этом партия обяза-
на защищать реальные интересы эксплуатиру-
емых в содружестве с любыми профобъедине-
ниями, если их деятельность не сводится к си-
муляции. Подход отделений КПРФ к сотрудни-
честву с профсоюзами повсюду должен носить 
конкретный характер. Отказ от поиска путей 
взаимодействия недопустим.

Выстраивая долгосрочную политику, важно 
знать настроения людей. Учёные Института со-
циологии РАН исследовали, о каком устройстве 
России мечтают наши сограждане. Оценить 
предлагалось государственную систему и соци-
ально-экономический строй. В результате полу-
чились четыре большие группы.

Мечтатели о либеральной России. Они увере-
ны, что «необходимы либерализация всех сфер 
жизни и освобождение бизнеса от власти чи-
новников». Этих сторонников «чистого» капита-
лизма, частной собственности и свободной ры-
ночной конкуренции набралось 7%. Учёные на-
звали их правыми либералами.

Сторонники смешанной экономики. Они — 
за капитализм с элементами планирования или 
за социализм с немалой долей капиталистиче-
ского рынка. Таковых набирается 21%. Социо-
логи назвали их левыми либералами, близкими 
к европейской социал-демократии.

Сторонники сочетания сильного государ-
ства и рыночных отношений. Они — за укре-
пление роли государства во всех сферах жиз-
ни, за национализацию крупнейших предприя-
тий и стратегически важных отраслей, но с со-
хранением капиталистического жизнеустрой-
ства. К этим правым государственникам отно-
сятся примерно 10% россиян.

Последняя из четырёх групп — это сторонни-
ки сильного государства и социалистического 
жизнеустройства. Одни из них допускают эле-
менты рынка, другие — нет. Но все эти левые 
государственники мечтают об обществе, напо-
минающем советский социализм. Эта наиболее 
массовая группа составляет 57%.

Примечательно, что больше всего сторонни-
ков либерализма среди самых обеспеченных 
россиян. Что же касается сторонников социа-
лизма, то они явно доминируют среди двух тре-
тей менее обеспеченного населения.

Характерны и другие данные. Доля сторон-
ников «общества социального равенства» ста-
бильно составляет около двух третей населения. 

Только треть россиян поддерживают «общество 
индивидуальной свободы».

Лишь 13% граждан ратуют за либеральную 
модель социальной защиты. В 2,5 раза снизи-
лась за полтора десятилетия доля тех, кто счита-
ет, что государство должно обеспечивать толь-
ко нетрудоспособных.

Итак, современная Россия левеет. Более 
того, она радикализируется. Модель имитаци-
онной буржуазной демократии всё более мер-
кнет в глазах людей. На первый план всё чаще 
выходит социальная составляющая демократии. 
Происходит осознание необходимости активной 
борьбы трудящихся за свои интересы. Отстаи-
вать свои права готово большинство во всех 
возрастных группах. Но чаще других о необхо-
димости активной борьбы говорит молодёжь 
в возрасте 16—25 лет.

Социологи РАН утверждают: многих уже не 
смущает, что жёсткие требования к правитель-
ству могут нарушить общественную стабиль-
ность. В два раза (с 61% до 32%) сократилась 
доля тех, кто согласен, что нужно быть умерен-
ными при выдвижении требований к властям.

Налицо сдвиг в массовых настроениях. Боль-
шинство россиян, живущих своим трудом, осоз-
нают, что существующая власть классово чуж-
да им, а коренные интересы людей труда не со-
впадают с интересами капитала.

От диктатуры капитала 
к диктатуре пролетариата

Рабочий класс по-прежнему обладает реаль-
ными возможностями, чтобы стать авангардом 
в противостоянии с буржуазией. Выход из тупи-
ка для него — это преодоление реставрации ка-
питализма. Политическая цель перехода к со-
циалистическому строительству — уничтоже-
ние диктатуры капитала. Маркс, Энгельс, Ле-
нин постоянно подчёркивали, что диктатура ка-
питала — это политический способ поддержа-
ния всевластия частной собственности. Данная 
диктатура утверждает отношения эксплуатации 
человека человеком, труда — капиталом.

Крупный капитал России делает всё для упро-
чения своего положения. Он не только делеги-
рует во власть своих адвокатов, но и сам вхо-
дит в её высшие органы. После государствен-
ного переворота 1993 года не было ни одно-
го правительства, кроме кабинета Примакова—
Маслюкова, в которое не входили бы долларо-
вые миллионеры, а то и миллиардеры. Сегод-
няшнее правительство Путина—Медведева — 

не исключение. Миллиардеров 
легко встретить и среди заседа-
ющих в Совете Федерации и Го-
сударственной думе.

Результаты их деятельности 
народ ощущает повседневно. 
Они — во всём: в Трудовом ко-
дексе, ограничившем права ра-
ботников на защиту своих эко-
номических интересов; в Зе-
мельном кодексе, пустившем 
землю на распродажу; в став-
ках подоходного налога с фи-
зических лиц, который одина-
ков для нищего и толстосума; 
в ежегодном сокращении бюд-
жетных мест в высших учебных 
заведениях; в лукавом избира-
тельном законодательстве; во 
всё более жестоких нормах уго-
ловного права, применяемых 
к участникам протестных акций.

Вывод очевиден: без ликви-
дации диктатуры капитала не-
возможно вернуться на маги-
стральный путь социалистиче-
ского развития. Без этого не 
воплотить в жизнь стратеги-
ческие, программные установ-
ки КПРФ.

Надо помнить знамени-
тую формулу Карла Марк-
са: «Между капиталистическим 
и коммунистическим обще-
ством лежит период революци-
онного превращения первого 
во второе. Этому периоду соот-
ветствует и политический пере-
ходный период, и государство 
этого периода не может быть 
ничем иным, кроме как револю-

ционной диктатурой пролетариата».
Отношение к диктатуре пролетариата — ос-

новной водораздел в мировом коммунистиче-
ском движении. Это он отделял марксистов от 
оппортунистов. В.И. Ленин не раз указывал на 
функцию подавления, присущую диктатуре ра-
бочего класса: большевики преступно предали 
бы интересы трудящихся, если бы развернули 
проповедь «непротивления злу насилием». На-
оборот, коммунисты убеждены, что революция 
только тогда чего-либо стоит, когда она умеет за-
щищаться. И трудовому народу дорого обошлась 
измена этому принципу со стороны Горбачёва 
и его камарильи, а равно и неспособность пар-
тии их поправить.

Но всякий, кто сводит диктатуру пролетари-
ата к насилию, грубо её искажает. Ленин по-
казывал, как нужно переводить с латинского 
это научное историко-философское выраже-
ние: «На более простом языке оно означает: 
только определённый класс, …фабрично-завод-
ские, промышленные рабочие, в состоянии ру-
ководить всей массой трудящихся и эксплуати-
руемых в борьбе за свержение ига капитала, 

…в деле созидания нового, социалистического, 
общественного строя, во всей борьбе за пол-
ное уничтожение классов».

В работе «Великий почин» Ленин подчёркива-
ет: «диктатура пролетариата… не есть только 
насилие над эксплуататорами и даже не глав-
ным образом насилие». Главным является но-
вая экономическая основа общества, когда осу-
ществляется «более высокий тип общественной 
организации труда по сравнению с капитализ-
мом. В этом суть. В этом источник силы и залог 
неизбежной победы коммунизма».

Диктатура рабочего класса — это ещё и фор-
мирование нового типа личности. По Ленину — 
это дело переработки самих нравов, загажен-
ных, испорченных проклятой частной собствен-
ностью на средства производства, всей той ат-
мосферой грызни, недоверия, вражды, взаимо-
подсиживания, которая неминуемо порождает-
ся хозяйничаньем собственников.

Марксистско-ленинское видение диктату-
ры пролетариата постоянно развивал и Ста-
лин. В канун первой годовщины Советской 
власти в «Правде» вышла его статья «Логи-
ка вещей». В ней он без обиняков писал, что 
в России«мыслимы лишь две власти: диктату-
ра пролетариата, принявшая форму Республи-
ки Советов, или диктатура буржуазии». И до-
бавлял, что всякая попытка найти нечто сред-

Якутских медведей 
пересчитают

В Якутию отправился в рейд «Медвежий 
патруль» Всемирного фонда дикой приро-
ды. Специалисты будут наблюдать за осен-
ним распределением белых медведей в рай-
оне Колымского залива Восточно-Сибирско-
го моря. Инспекторы Нижнеколымской улус-
ной инспекции охраны природы работают 
при поддержке WWF. Стартовав на мотор-
ных лодках из села Походск и пройдя боль-
ше 200 километров по реке Колыма и зали-
ву, они достигли базы «Крестовая».

Как сообщается на сайте Всемирного 
фонда дикой природы, во время рейда на 
лодках специалисты зарегистрировали на 
берегу двух белых медведей. В районе кор-
дона «Крестовая» держались ещё 10 хищ-
ников. Среди них две самки с прошлогод-
ним потомством. 

«Медведи приходят с запада, часть из 
них уходит по берегу моря на восток. Рабо-
та наблюдателей продлится до начала ноя-
бря, когда они смогут по ледоставу вернуть-
ся на снегоходах домой», — отметил руко-
водитель программы «Медвежий патруль» 
WWF Виктор Никифоров.

Ограбила полицейского
Хабаровчанка предстанет перед судом 

за кражу. Как сообщает пресс-служба кра-
евой прокуратуры, женщина отбывала своё 
первое наказание за совершение имуще-
ственного преступления. Хабаровчанка по-
лучила 400 часов обязательных работ в го-
родском отделе полиции № 9 УМВД России. 
Женщина похитила из сумки оперативного 
дежурного 4 тысячи рублей, когда находи-
лась в помещении комнаты приёма пищи 
дежурной части.

Обвиняемая уже была судима за имуще-
ственные преступления. Женщина свою 
вину в совершении кражи признала. Уго-
ловное дело прокуратура направила в Же-
лезнодорожный районный суд Хабаровска 
для рассмотрения по существу.

Операция «Мак-2014» 
В ЕАО полицейские за выходные выяви-

ли сразу шесть фактов незаконного обо-
рота наркотиков. Полицейские автономии 
в рамках операции «Мак — 2014» продол-
жают проводить рейдовые мероприятия.

Наркотики выявляли при личном досмо-
тре, во дворах домов и на автотрассе.

С целью перекрытия перевоза нарко-
тических средств ежесуточно на авто-
трассах выставляются посты ДПС, участ-
ковые уполномоченные полиции обходят 
частные приусадебные участки, посещают 
наркопритоны.

В областном центре в одной из квартир 
по улице Космонавтов обнаружены шприцы 
и емкости с жидкостью со специфической 
массой, а также полимерные пакеты с дур-
ман-травой. 37-летний хозяин квартиры на-
писал явку с повинной и признался сотруд-
никам полиции, что изготавливает и употре-
бляет наркотические вещества. По данному 
факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудничество регионов
В Якутске сегодня состоится официаль-

ное открытие Дней Томской области в Яку-
тии. На мероприятии будет подписано со-
глашение о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотрудниче-
стве между правительством Республики 
Саха (Якутия) и администрацией Томской 
области. В течение трех дней, с 7 по 9 ок-
тября, в Якутске будет работать выставка 
«Образовательный, научный и инновацион-
ный потенциал Томской области» с участи-
ем шести томских вузов и 33 инновацион-
ных компаний.

В состав делегации Томской области, ко-
торую возглавляет заместитель губернато-
ра по научно-образовательному комплек-
су и инновационной политике Михаил Сонь-
кин, вошли 116 человек — представите-
ли администрации региона, университетов, 
инновационных компаний и промышленных 
предприятий. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток
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нее между ними «неминуемо ведёт к возврату 
к старому, к реакции, к ликвидации октябрьских 
завоеваний».

Диктатура пролетариата — мощный инстру-
мент трудящихся в защите своих классовых ин-
тересов. Сталин подчёркивал эту мысль всегда, 
когда дело касалось вопросов стратегии и так-
тики партии, её лозунгов и форм работы в мас-
сах. И всегда он делал это ярко, образно, ме-
тодологически точно. Исключительно актуаль-
но звучат его слова сегодня, когда раздаются 
призывы спрятаться от классовой борьбы с ка-
питалом, прикрываясь общими фразами о на-
циональных интересах. Такие разговоры очень 
любит буржуазия. Она любит говорить о народе 
и об Отечестве вообще, о товаропроизводите-
лях в целом. Ленин и Сталин издевались над та-
ким подходом. «Кто говорит о неклассовой по-
литике и о неклассовом социализме, — писал 
Ленин, — того стоит просто посадить в клетку 
и показывать рядом с каким-нибудь австралий-
ским кенгуру».

Даже говоря об индустриализации страны, 
Сталин не рассуждал о национальных интере-
сах вообще. Главным здесь он считал классо-
вый интерес. 17 января 1924 года в докладе 
на XIII конференции РКП(б) И.В. Сталин подчёр-
кивал, что индустриализация позволит, «чтобы 
материальное положение рабочего класса не 
ухудшалось, чтобы рабочий класс рос количе-
ственно, чтобы культурность рабочего класса 
поднималась и чтобы рабочий класс рос также 
качественно».

При этом замечательное отличие пролетари-
ата состоит в том, что его классовые интересы 
не сосредоточены только на нём самом. Когда 
в 1925 году рассматривался вопрос о внутрен-
нем рынке, Сталин настаивал: «В данный мо-
мент крестьянский рынок является основной 
базой нашей промышленности, именно поэто-
му мы, как власть, и мы, как пролетариат, заин-
тересованы в том, чтобы всячески… улучшать 
материальное положение крестьянства, поды-
мать покупательную силу крестьянина, улуч-
шать взаимоотношения между пролетариатом 
и крестьянством».

Заинтересованность рабочего класса в благо-
получии всех трудящихся позволяла Ленину не-
устанно подчёркиватьподлинную демократич-
ность власти Советов. Эта найденная рабочи-
ми форма диктатуры пролетариата, — как он го-
ворил, — самый действенный способ формиро-
вания социалистической демократии, значитель-
но более широкой по сравнению с самой демо-
кратической буржуазной республикой.

Идея диктатуры пролетариата оболгана 
и осквернена буржуазной пропагандой. Она 
объявлена идеей кровавого насилия. Но исто-
рия учит обратному. Диктатура пролетариата 
в форме Советской власти была установлена 
практически бескровно. После свершения Ок-
тябрьской революции 1917 года началось её 
мирное триумфальное шествие по России. Па-
нический страх Запада побудил империалистов 
к интервенции против государства рабочих 
и крестьян. Финансовая и военная поддержка 
Белой армии извне стала причиной кровопро-
литной Гражданской войны.

Буржуазные идеологи и оппортунисты настой-
чиво «забывают» и другое: классики марксизма 
не исключали мирных форм установления дикта-
туры пролетариата. Как говорил Маркс, мирно 
там, где возможно, вооружённо, где это необ-
ходимо: всё зависит от степени сопротивления 
буржуазии. Да и знаменитые «Апрельские тези-
сы» Ленина несли идею мирного установления 
пролетарской власти в форме Советов.

Программа нашей партии подчёркива-
ет: «КПРФ выступает за мирный переход к со-
циализму». Но содержится в ней и напомина-
ние о Всеобщей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН. Этот доку-
мент определяет, что власть обязана заботить-
ся о нуждах народа, дабы он «не был вынуж-
ден прибегать в качестве последнего средства 
к восстанию против тирании и угнетения».

Заинтересованность рабочего класса в мир-
ном освобождении России от ига капитала бес-
спорна. Сделать это мирно и без потерь — зна-
чит иметь лучшие стартовые условия для стро-
ительства нового общества, для перехода 
к социализму.

Вопросы, поставленные практикой
Уважаемые участники пленума!
Современная российская действительность 

требует специального теоретического освеще-
ния ряда вопросов. Наряду с темой диктатуры 

буржуазии и пролетариата рассмотрим ещё две 
проблемы.

Одна из них — это русский вопрос как 
пролетарский.

Острота русского вопроса становится макси-
мальной, когда положение русских пролетари-
ев оказывается критическим. И эта связь объ-
ективна. Пролетариат составляет совокупность 
работающих по найму у капитала в сфере фи-
зического и умственного труда. В России имен-
но русский пролетариат составляет преобладаю-
щее большинство как русской нации, так и всей 
многонациональной общности. И потому реше-
ние русского вопроса требует непременногоре-
шения рабочего вопроса в нашей многоязыч-
ной стране.

Каково же политическое положение русского 
и всего российского пролетариата? Его предста-
вительства нет ни в правительстве, ни в Сове-
те Федерации, ни в Государственной думе. Его 
интересы отражает только фракция КПРФ. Та-
кая же ситуация в региональных органах вла-
сти. Играя ведущую роль в производстве мате-
риальных и духовных ценностей, пролетарское 
большинство в России лишено власти. У него от-
нята собственность на основные средства про-
изводства. Оно лишено участия в распределе-
нии созданного его трудом общественного бо-
гатства. Эксплуатируемому трудящемуся населе-
нию достаётся лишь мизерная доля националь-
ного богатства. Львиная же его доля принадле-
жит олигархическому капиталу. Вот почему со-
циальное и экономическое положение всех рос-
сийских пролетариев может быть выражено од-
ним словом — обнищание.

Наши ура-патриоты игнорируют эксплуататор-
скую природу буржуазного государства. Они счи-
тают его орудием надклассовым, примиряющим 
все слои общества. Эти люди наивно не связы-
вают обнищание народа с диктатурой капитала, 
а русский вопрос — с классовой природой вла-
сти и собственности. Под решением русского 
вопроса они понимают только и исключительно 
возрождение русской культуры и русского духа. 
Нет, далеко не все из них исповедуют русский 
этнический национализм. Многие уповают на 
национализм просвещённый. Но и это — не бо-
лее чем мелкобуржуазная утопия. В современ-
ных условиях возрождение русской культуры не-
отделимо от борьбы за возвращение к социа-
лизму, за пробуждение пролетарского сознания.

КПРФ всегда обращала внимание на то, 
что в современной России русский вопрос — 
ключ к решению национального вопроса. Есте-
ственно-исторически сложилось ядро нашей 
многонациональной общности. Его разрушение 
неизбежно ведёт к распаду страны. Такая угро-
за возникла после изменения классовой приро-
ды власти, после установления буржуазной дик-
татуры и господства частной собственности. Ре-
ставрация капитализма в России шла по лека-
лам имперского Запада. Его стратеги последо-
вательно решали задачу ослабления советско-
го рабочего класса. Его насильственно превра-
щали из класса-нации в пролетариат, лишён-
ный собственности и власти. Этой цели служи-
ла и приватизация, обернувшаяся деиндустри-
ализацией страны.

С установлением диктатуры олигархическо-
го капитала русофобия обрела черты государ-
ственной политики, стала проявлением антисо-
ветизма. И это понятно: Советы, по определе-
нию Ленина и Сталина, — это форма пролетар-
ской диктатуры, рождённая творчеством трудя-
щихся России.

Антисоветизм повлёк за собой откровен-
ную русофобию в культуре, образовании и на-
уке. Огромные силы брошены на формирова-
ние у нашего человека комплекса неполноцен-
ности, на западнизацию его мышления и обра-
за жизни. Составляющие этой политики: погром 
Академии наук, внедрение ЕГЭ в школе и Болон-
ской системы в высшем образовании, изгнание 
классической русской и советской литературы 
из школьных учебных программ, поощрение по-
шлости в театре, кино и на телеэкране. Добавь-
те к этому уродование русского языка и внедре-
ние взгляда на отечественную, особенно совет-
скую, историю как на периферийную по сравне-
нию с историей Запада.

Цель капиталистического производства: 
максимальная прибыль — всё, человек — ни-
что. Именно она диктует содержание духовной 
жизни. Главным становится насаждение гру-
бого индивидуализма — «побеждает сильней-
ший». В этой ситуации мало что дают взывания 
к власти защитить культуру России и самобыт-
ность её цивилизации. В ответ на такие призы-

вы власть лишь имитирует опору на традицион-
ные нравственные ценности. Но либеральный 
социально-экономический курс продолжает уби-
вать эти ценности каждый день.

Вопрос, по существу, стоит так: либо мы ста-
нем периферийной буржуазной нацией на ос-
нове заёмной западной культуры, либо возро-
димся как социалистическая нация на основе 
русской и советской культуры. Решение зави-
сит от того, какой класс станет ведущей силой 
нации. Будет ли это компрадорский капитал, для 
которого Отечество по рыночному счёту — тот 
же товар. Или им станет пролетариат, которому, 
по Ленину, «не могут быть безразличны… судь-
бы его страны». Всё решит борьба этих двух 
классов за власть и собственность. Либо сохра-
нится диктатура капитала, либо утвердится про-
летарская диктатура. От этого зависят решение 
русского вопроса и судьба всех народов страны.

Наша партия предлагает мирную форму вос-
становления социальной справедливости — ре-
ферендум о национализации банковской систе-
мы, транспорта, связи, земли и основных от-
раслей производства, начиная с нефтегазового 
сектора. Обманным путём залоговых аукционов 
и приватизации эти несметные богатства пре-
вращены в частную собственность олигархов. 
Конечно, её передача в руки государства, пока 
буржуазного, — ещё не социализм. Но это — 
необходимое условие перехода к нему и к со-
циалистическому решению русского вопроса.

Национальный вопрос неразрешим без ут-
верждения социальной справедливости. А для 
неё нужен экономический фундамент. Выделяя 
эту связь, Сталин в начале ХХ века писал: «Судь-
бы русского вопроса, а значит, и «освобожде-
ния» наций, связываются в России с решени-
ем аграрного вопроса». Тогда это было неоспо-
римо. От помещичьей собственности на землю 
страдало трудящееся крестьянство — великое 
большинство населения страны. Но само оно не 
могло решить земельный, а значит, и русский 
вопрос революционным способом. Решить его 
так мог только пролетариат в союзе с крестьян-
ством. Не случайно Ленин называл аграрный во-
прос гвоздём русской революции, а Сталин де-
лал вывод: «Не национальный, а аграрный во-
прос решает судьбы прогресса в России, наци-
ональный вопрос — подчинённый».

Этот важный вывод наши горе-патриоты не 
принимают в расчёт. Упрямо путая телегу и ло-
шадь, они ставят национальный вопрос впере-
ди социального. КПРФ же утверждает: решение 
русского вопроса сегодня прямо связано с воз-
вращением в общенародную собственность ос-
новных средств производства. Таково главное 
требование нашей Антикризисной программы.

Ещё один вопрос теории, поставленный 
практикой, — это вопрос внесения социали-
стического сознания как проблема идеологи-
ческой борьбы.

Пропагандируя нашу Антикризисную про-
грамму, мы вынуждены признать: большинство 
рабочих России ещё не назвали её своей. А са-
мих себя они ещё не ощутили как класс, как 
силу, способную уничтожить диктатуру капитала 
и установить свою. Классовое сознание россий-
ского пролетария не назовёшь зрелым и разви-
тым. Заводской рабочий, учитель, врач, вузов-
ский работник и другие пролетарии умственного 
и физического труда не осознали ещё единства 
своих классовых интересов. И причины этого 
мы обязаны видеть.

Разумеется, свою роль сыграла дискредита-
ция социализма горбачёвской перестройкой. За 
нею последовалаоткровенная фальсификация 
советской истории в учебниках, на телевидении 
и радио, в печати и кино. Вот уже двадцать лет 
рабочая тема под запретом в СМИ. В них не 
проскочит ни слова о классовом характере со-
временного российского государства и обще-
ства. Антисоветизм давит на сознание рабоче-
го класса.

Варварская деиндустриализация лишила ра-
бочий класс России его культурного, интеллек-
туально зрелого авангарда. Десять миллионов 
рабочих высокой квалификации были выброше-
ны за ворота предприятий в годы ельцинских 
реформ.

Злую шутку сыграла живучесть сознания со-
ветского рабочего. Классовая борьба для него 
была далёким и абстрактным понятием. Совет-
ское общество не знало антагонистических 
противоречий.

Осознанию пролетарием своих классовых 
интересов противостоит и мелкособственниче-
ская стихия. Она захлестнула общество с нача-
ла 1990-х годов — с Лёни Голубкова и триумфа 

«МММ». Мещанство и потребительство культи-
вируются уже более двадцати лет.

На формирование политической инертности 
рабочего класса неустанно работают «старые» 
и «новые» буржуазные партии. «Единая Россия», 
Общероссийский народный фронт, ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» проповедуют идею социально-
го партнёрства труда и капитала. К ним сейчас 
присоединились идеологи «малых» партий и па-
триотических новообразований. Всевозможные 
политические клубы призывают к национально-
му единству пролетариев и буржуа.

Не остались в стороне и носители идей рус-
ского и других национализмов. Их задача — 
растащить рабочий класс по национальным 
квартирам.

На трудящихся давит страх безработицы. 
Сказывается жестокая конкуренция на рынке 
труда. Это сильно препятствует классовой соли-
дарности рабочих в борьбе с капиталом.

В том, что у рабочего класса неразвито по-
литическое сознание, есть и наша вина. Рабо-
та партии по внесению в массы социалистиче-
ского сознания явно недостаточна. Да, это труд-
нейшая задача. Её не решить пропагандист-
ским наскоком. Нужна долгосрочная, непре-
рывная, систематическая работа. Только с её 
помощью передовые рабочие, мыслящие и со-
вестливые, выработают систему научных зна-
ний о социализме, о диктатуре пролетариата. 
В работе«Что делать?» Ленин особо подчёрки-
вал, что современное социалистическое созна-
ние возникает только на основании глубокого 
научного знания, что в классовую борьбу про-
летариата оно привносится извне, а не возни-
кает из неё стихийно.

Лишь Коммунистическая партия способна 
внести в борьбу рабочих классовое, социали-
стическое сознание.Когда партия не выполня-
ет этой исторической миссии, их сознание от-
даётся во власть буржуазной идеологии. «Во-
прос стоит только так, — писал Ленин, — бур-
жуазная или социалистическая идеология. Се-
редины тут нет… Потомувсякое умаление соци-
алистической идеологии, всякое отстранение от 
неё означает тем самым усиление идеологии 
буржуазной».

Кто-то скажет: «Мы помним всё это со вре-
мён КПСС. Но горбачёвщина всё равно появи-
лась, и мы проиграли идеологическую борьбу 
империалистам Запада». Однако знать и не от-
ступать от знаемого — не одно и то же. Не от-
ступать нигде и никогда очень трудно. Но борь-
ба двух идеологий не прекращается ни на ми-
нуту. Она требует непрерывной работы ума, по-
стоянного осмысления марксистско-ленинских 
источников в новых условиях.

Нужно неустанно учиться распознавать клас-
совое содержание буржуазной идеологии. Её 
адепты искусно прячут правду под видом «объ-
ективного анализа». Именно так в 50—70-е 
годы минувшего века появилась теория конвер-
генции, а в конце века — теории постиндустри-
ального и информационного общества. Данные 
теории отказали рабочему классу в способно-
сти активно участвовать в управлении произ-
водством, обществом и государством. У авто-
ров теории конвергенции, то есть сращивания 
капитализма и социализма, ведущая сила обще-
ственного развития — это специалисты-менед-
жеры. У пропагандистов теории информацион-
ного общества — это люди науки, вырабатыва-
ющие новые знания.

По логике проповедников «информационно-
го общества» рабочий класс исчезает, так как 
основой экономики становится не промышлен-
ное предприятие, а университет. Соответствен-
но исчезает и капитализм. Общество больше 
не капиталистическое и не социалистическое. 
Оно информационное. И бал в нём правит на-
учное знание. Нет в нём и прежних отношений 
собственности. Главная и единственная теперь 
собственность — это знания, а они принадле-
жат всем. Аккумулирует же их научная элита, 
ставшая решающей силой. Так что нет в ин-
формационном обществе и никакой идеологии. 
Таково, мол, общество ближайшего будущего, 
и оно уже построено на продвинутом Западе.

Не канула в Лету и теория конвергенции. По-
бродив в умах отдельных представителей совет-
ской интеллигенции, она нашла себя в «новом 
мышлении» Горбачёва. На очереди у Запада — 
социалистический Китай. Теперь буржуазные 
идеологи готовы ратовать за сращивание ка-
питализма с социализмом и здесь, чтобы унич-
тожить социализм.

Продолжение  на стр. 6
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Запретят коммунистическую 
идеологию?

14 октября Верховная Рада может рас-
смотреть вопрос запрета коммунистиче-
ской идеологии. Об этом написал на сво-
ей странице в соцсетях лидер ВО «Свобо-
да» Олег Тягнибок.

Он проинформировал, что на согласо-
вательном совете лидеры фракций дого-
ворились рассмотреть этот вопрос, и сде-
лано это было по предложению «Свободы».

Также договорились рассмотреть зако-
нопроект о признании ОУН и УПА «борца-
ми за независимость Украины».

Как сообщалось ранее, фракция Ком-
мунистической партии Украины была лик-
видирована в Верховной Раде по совер-
шенно надуманной причине. При этом, 
окружной административный суд города 
Киева рассматривает дело о запрете Ком-
мунистической партии Украины.

Гонконг успокоился?
В Гонконге, где постепенно идут на спад 

массовые демонстрации студентов, возоб-
новил работу главный правительственный 
комплекс.

В настоящее время в центре города 
остаются десятки манифестантов. Но они 
ведут себя мирно и не препятствуют доступу 
госслужащих в административные здания.

Часть дорог по-прежнему закрыта для 
проезда транспорта. Это вызвало серьез-
ные заторы и вновь нарушило движение 
автобусов по десяткам маршрутов.

В целом обстановка в городе спокой-
ная. В понедельник возобновились занятия 
в средних школах, расположенных в цен-
тральных районах. Начальные школы и дет-
ские сады там пока остаются закрытыми.

Сеул и Пхеньян — 
контакты продолжатся

Сеул и Пхеньян договорились возобновить 
формальные контакты на высоком уровне, 
приостановленные более полугода назад, 
заявили в субботу в южнокорейском мини-
стерстве по делам объединения. Ожидает-
ся, что переговоры могут состояться уже 
в конце октября — начале ноября, говорит-
ся в заявлении.

По сообщениям южнокорейских СМИ, со-
ответствующая договоренность была достиг-
нута в ходе встречи представителей властей 
Южной Кореи с делегацией из КНДР, кото-
рая ранее в субботу прибыла в южнокорей-
ский город Ичхон на церемонию закрытия 
XVII Азиатских игр. В состав северокорей-
ской делегации вошли три высокопоставлен-
ных чиновника, в том числе двое помощни-
ков лидера КНДР Ким Чен Ына.

Третий спутник Венесуэлы
Министр высшего образования, науки 

и технологии Венесуэлы Мануэль Фернан-
дес в воскресенье подписал с представите-
лем китайской промышленной корпорации 
«Великая стена» контракт о создании и запу-
ске на орбиту третьего венесуэльского спут-
ника. Космический аппарат будет назван 
«Антонио Хосе де Сукре» в честь одного из 
лидеров войны за независимость испанских 
колоний в Южной Америке.

«Зверь» бушует в Японии
Тайфун «Фанфон», что в переводе с лаос-

ского языка означает «Зверь», ударил по ос-
новной территории Японии в районе города 
Хамамацу на тихоокеанском побережье глав-
ного острова страны Хонсю. Максимальная 
скорость порывов ветра достигает почти 40 
метров в секунду.

Высота волн у побережья превышает 11 
метров. Центральную часть Японии, включая 
район Токио, заливают мощные дожди, вла-
сти предупреждают об опасности наводне-
ний и оползней.

Почти двух миллионов человек получи-
ли рекомендации об эвакуации в централь-
ной части Японии, по которой ударил мощ-
ный тайфун «Фанфон». Отменены свыше 
620 авиарейсов, прекращено движение по 
самой оживленной в стране трассе скорост-
ных железных дорог «Синкансэн» между То-
кио и городом Нагоя, а таже по ряду других 
линий..

По материалам информагентств.

Пульс планеты С рабочим классом — к социализму 
Окончание. Начало на стр. 1

Проникают ли такие теории в наше партий-
ное сознание? Пока эти случаи единичны, но 
бдительность необходима. Чтобы быстро побе-
дить заболевание, важно увидеть его в самом 
начале. «Правда» упоминала отдельных авторов, 
утверждающих, что пролетариат уходит в про-
шлое, что классовая борьба лишилась перспек-
тивы и подлежит замене национально-освобо-
дительной борьбой. Порой подобные постула-
ты выдаются даже за творческое обновление 
марксизма. На поверку же их авторы вряд ли 
всерьёз изучали работы Маркса, Энгельса, Ле-
нина, Сталина. А нежелание знать источники 
приводит к шарлатанству.

Изучать произведения классиков нужно. Не-
обходимо учиться у них непримиримой и убе-
дительной полемике с классовыми противни-
ками. Задача быть убедительными стоит пе-
ред нашим партийным активом. Без этого мы 
будем неспособны привносить социалистиче-
ское сознание в массы. Причём нести полити-
ческие знания нужно во все слои населения. 
Почему? Да потому, что политика, как говорил 
Ленин, «есть область отношений всех классов 
и слоёв к государству и правительству, область 
взаимоотношений между всеми классами».

Рабочие активно рекрутируются капиталом 
из крестьян, интеллигенции, мелкой буржуа-
зии. Тем важнее знать их жизнь и их интересы. 
Нужно знать всё общество и его основные про-
тиворечия. Рабочему таких знаний не дают ни 
школа, ни вуз, ни профсоюз. Ему не даст их ни-
кто, кроме нас — партии рабочего класса, пар-
тии трудового народа. Вот почему надо идти во 
все социальные группы. Важно знать особенно-
сти сознания рабочего у станка, крестьянина-
фермера, мелкого бизнесмена, учащегося вуза 
и ПТУ. Как говорил Маркс, надо знать предмет, 
на который предстоит воздействовать.

Мы вносим социалистическое сознание 
в массы в острейшей идеологической борьбе. 
У буржуазной идеологии средства распростра-
нения гораздо мощнее. Победить её мы можем 
только силой научного знания, владея им и сде-
лав его достоянием рабочего класса. Разумеет-
ся, для достижения этой цели предстоит и даль-
ше наращивать идеологические, пропагандист-
ские возможности партии, развивать интернет-
технологии, активно продвигать в регионах те-
леканал «Красная линия» и его продукцию, нара-
щивать тиражи наших газет, делать их острее, 
ярче и злободневнее, опробовать новые фор-
мы агитации.

КПРФ и рабочий класс: 
первоочередные задачи

Уважаемые товарищи!
К настоящему пленуму мы готовились с осо-

бым вниманием. И это закономерно. Какую бы 
тему мы, коммунисты, ни поднимали, её серд-
цевина неизбежно связана с рабочим классом. 
И чем глубже проблема, тем прочнее она увяза-
на с положением пролетариата, с его позицией 
и исторической способностью быть авангардом 
борьбы за народные интересы.

В своих лозунгах и делах мы должны неустан-
но подчёркивать: КПРФ — это партия рабоче-
го класса, партия трудового народа. Наша пар-
тийная Программа провозглашает КПРФ пра-
вопреемницей РСДРП — РСДРП(б) — РКП(б) — 
ВКП(б) — КПСС. До ХХ съезда КПСС все ключе-
вые партийные документы указывали, что соз-
данная Лениным партия является партией рабо-
чего класса. Что же касается ХХ съезда, то мы 
не раз заявляли, что КПРФ осуждает элементы 
ревизионизма в его решениях.

Проводя политические акции, важно подчёр-
кивать нашу роль в борьбе за интересы рабо-
чих. Необходимо указывать, что их устремле-
ния совпадают с коренными интересами дру-
гих слоёв трудящихся, с интересами возрожде-
ния России.Классовый и народно-патриотиче-
ский характер деятельности КПРФ дополняют 
друг друга.

Для укрепления связи КПРФ с рабочим клас-
сом предстоит решить целый ряд первоочеред-
ных и перспективных задач. Задействовать 
предстоит все направления партийной работы, 
включая организационно-партийное.

1. В работе по приёму в партию необходи-
мо усилить привлечение в ряды КПРФ предста-
вителей рабочего класса. Это является обще-
партийной задачей. Мы объявили «Призыв По-
беды». Важно, чтобы он способствовал расши-

рению и укреплению рабочей прослойки в на-
ших рядах.

2. Горкомам и райкомам КПРФ необходимо 
определить первичные организации, отвеча-
ющие за работу на конкретных предприятиях. 
При необходимости предстоит реорганизовать 
сами партийные отделения.

3. Всем партийным комитетам, где это ещё 
не сделано, в течение полугода необходимо из-
брать секретаря по рабочему движению либо 
возложить его обязанности на одного из дей-
ствующих секретарей. Все партийные комитеты 
должны сформировать соответствующие комис-
сии и отделы. Коммунисты в таких отделах мо-
гут работать как на внештатной, так и на штат-
ной основе.

4. Решением нашего пленума предлагает-
ся установить: доля рабочих в выборном руко-
водящем органе партии не может быть ниже 
доли рабочих, стоящих на учёте в партийном 
отделении.

Абсолютно нетерпимым в партийных комите-
тах должно стать формальное отношение к де-
ятельности комиссий по рабочему движению. 
С учётом новых задач укрепление связи с ра-
бочим классом выходит на первый план в поли-
тической борьбе КПРФ.

1. В каждом местном отделении необходимо 
определить предприятия, которые станут «опор-
ными точками» углубления связей с рабочим 
классом. В центр внимания нужно поставить 
конкретные заводы и фабрики, шахты и рудни-
ки, стройки и транспортные предприятия. На-
чав с двух-трёх таких «опорных точек», следует 
постепенно расширять их количество.

2. Комитеты всех уровней обязаны обоб-
щать, распространять и применять положитель-
ный опыт такой работы. Связь хотя бы с одной 
из «опорных точек» должна стать постоянным 
поручением для членов и кандидатов в члены 
ЦК, членов других руководящих и контрольных 
органов партии.

3. На предприятиях и в организациях, не 
вошедших в число «опорных точек», комиссии 
по рабочему движению должны иметь своего 
рода «уполномоченных» из числа членов или 
сторонников партии. Их задача — информи-
ровать партийные комитеты о жизни данного 
предприятия. Примеры работы таких «уполномо-
ченных» имеются сегодня у горкомов КПРФ Мо-
сквы и Владимира. С их помощью удаётся орга-
низовать «десанты» депутатов-коммунистов на 
предприятия во время конференций, обсужда-
ющих коллективные договоры, вопросы орга-
низации забастовок и протестных акций.

4. Комиссии партийных комитетов по рабо-
чему движению обязаны иметь оперативную 
информацию о каждом увольнении рабочих 
с предприятий и из организаций по инициати-
ве администрации. После юридической оценки 
этих фактов необходимо разворачивать кам-
пании в защиту уволенных: делать публикации 
в партийных СМИ; выпускать специальные ли-
стовки; направлять заявления протеста в ор-
ганы власти и местного самоуправления; про-
водить митинги протеста и солидарности. Дей-
ствовать надо по принципу: партия не оставля-
ет без внимания ни одного факта несправед-
ливого увольнения.

5. На местах пора отказаться от митин-

гов и пикетов на тему «за всё хорошее про-
тив всего плохого». В центр внимания нуж-
но ставить защиту интересов наёмных работ-
ников физического и умственного труда, во-
просы солидарности. Каждый митинг и пи-
кет должны иметь конкретный повод и зада-
чу, понятную их участникам. Лозунги и тре-
бования должны быть ясно выражены, а их 
исполнение — проверяемо.

6. Важно сформировать специальные зве-
нья активизации рабочего движения. Партия 
будет поднимать на щит деятельность тех ко-
митетов, которые смогут сформировать город-
ские и районные советы рабочих, не подменяя 
их советами трудовых коллективов. При необ-
ходимости состав советов можно не обнародо-
вать. Для комиссий комитетов КПРФ по рабо-
чему движению тесное сотрудничество с сове-
тами рабочих должно стать приоритетом.

7. Предстоит изменить характер партийной 
работы в профсоюзах. Нужно усилить борьбу 
за влияние в них, за вхождение в их руководя-
щие органы. Местные комитеты обязаны обе-
спечить целенаправленное проведение членов 
и сторонников партии в профсоюзные комите-
ты и их бюро. Это особенно важно на предпри-
ятиях, выбранных в качестве «опорных точек».

Каждый коммунист должен помнить: Про-
грамма КПРФ определила приоритеты нашей 
деятельности в пролетарской среде. Это внесе-
ние социалистического сознания в массы. Про-
паганда идеи о ведущей роли рабочего класса 
в борьбе за возвращение России на путь со-
циализма требует активизации нашей идеоло-
гической работы. Пленум мог бы дать следую-
щие поручения.

1. Партийным комитетам всех уровней, га-
зете «Правда», журналу «Политическое просве-
щение», всем партийным изданиям и электрон-
ным СМИ систематически вести пропаганду 
марксистско-ленинской теории классовой борь-
бы и диктатуры пролетариата.

2. Президиуму ЦК КПРФ немедленно раз-
вернуть работу по подготовке к 100-летнему 
юбилею Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

3. Секретариату ЦК, региональным и мест-
ным комитетам партии наращивать пропаган-
дистские возможности партии для развёртыва-
ния идейно-теоретической борьбы.

4. Отделу агитации и пропаганды ЦК под-
готовить серию популярных пропагандистских 
материалов, посвящённых рабочему клас-
су и пролетарской классовой борьбе. Внести 
в Президиум ЦК КПРФ предложения о созда-
нии партийных школ учёбы рабочих и проведе-
нии конкурса на популярное учебное пособие 
по основам марксизма-ленинизма для рабочих.

5. Центру партийной учёбы ЦК КПРФ в сво-
ей деятельности уделять должное внимание во-
просам теории классовой борьбы пролетариа-
та. Партийным комитетам учитывать данную 
потребность при организации партийно-поли-
тической учёбы на местах.

6. В городах и райцентрах без развитой 
промышленности и транспортных узлов вклю-
чить в число «опорных пунктов» по взаимодей-
ствию с рабочим классом учебные заведения 
низшего и среднего профессионального обра-
зования: ПТУ, колледжи и техникумы, готовя-
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10 октября исполняется 69-я годов-
щина Трудовой партии Кореи, ко-

торая была основана в 1945 году.
ТПК живёт и действует на основе великих 

учений Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, суть кото-
рых составляют идеи чучхе и идеи сонгун. Идеи 
чучхе заключаются в том, что хозяева револю-
ции и строительства нового общества — широ-
кие народные массы. Идеи же сонгун нацелены 
на то, чтобы, исходя из принципа приоритета 
военного дела, видеть в армии главную движу-
щую силу в проведении революции и строитель-
ства нового общества. Все эти идеи провозгла-
шены Ким Ир Сеном в июне 1930 года, в пери-
од японской военной оккупации Кореи (1905 — 
1945г.г.). С той поры корейская революция под 
знаменем этих идей и начала вписывать в свою 
историю страницы побед. 

Будучи у руля партии Ким Чен Ир, продолжа-
тель идейных разработок и дела 

Ким Ир Сена, последовательно претворял 
в жизнь идеи чучхе и идеи сонгун. Он давно 
наметил и последовательно воплощал в жизнь 
курс на преобразование всей партии на осно-
ве учений Ким Ир Сена. После кончины Прези-
дента Ким Ир Сена (8 июля 1994 г.) Ким Чен Ир 
определил вместе с идеями чучхе идеи сонгун 
как основополагающую и руководящую идеоло-
гию ТПК. В результате, ТПК еще более окреп-
ла идеологически и стала могучей партией, ко-
торая, несмотря ни на что, неизменно придер-
живается своих собственных принципов. Вот 
в чем один из главных факторов того, что ТПК 
даже в вихрях жесточайших акций коалицион-
ных сил империализма в минувшем столетии, 
направленных на изоляцию и удушение КНДР, 
неизменно защищала знамя социализма без 
малейших колебаний и отклонений. Надо ска-

зать, что идеи чучхе и идеи сонгун общепризна-
ны среди прогрессивных народов мира как ру-
ководящий идеал в свершении дела самостоя-
тельности человечества.

ТПК — партия с прочным единством и спло-
ченностью всех ее рядов. Единство и сплочен-
ность партии — это, можно сказать, основной 
признак ее непобедимости и силы. Единство 
и сплоченность ТПК, основы которых заложе-
ны ее создателем Ким Ир Сеном, еще более 
укрепилась Ким Чен Иром. Он придал большое 
внимание делу укрепления монолитности, идей-
но-организационного сплоченности партии, ос-
нованных на высоком моральном долге граж-
дан страны, и активно направлял ее деятель-
ность. В середине 1990-х годов всестороннее 
ведение 

Ким Чен Иром сонгунской политики выве-
ло на более высокий рубеж прочное единство 
и сплоченность ТПК. А все население КНДР 
единодушно объединилось в более прочные 
и могучие общественно-политические силы. 
Все это позволило ТПК, ничуть не колеблясь, 
идти прямой дорогой социализма, в то время 
как в прошлом коммунистическим и рабочим 
партиям других стран пришлось переживать 
трагедии раскола и крушений.

ТПК пользуется полной поддержкой и до-
верием со стороны народа. И секрет этого 

заключается в том, что она построена как 
партия-мать, самоотверженно служащая инте-
ресам народа. Веришь в народ и опираешься 
на его силу — стократ побеждаешь, а если бу-
дешь отчуждаться от народа и отвергнут им — 
стократ не избежишь поражения. Таков был 
девиз жизни Президента Ким Ир Сена. Ким 
Чен Ир, воплотивший в себе идеал «поклоне-
ние народу, как небу», уделял особое внима-

ние превращению ТПК в партию-мать — такую, 
которая со всей ответственностью заботит-
ся о судьбе народа. При разработке каждых 
судьбоносных решений он в полной мере учи-
тывал стремления и требования народа. Он, 
выдвинув лозунги, такие, как «Вся партия — 
в гущу масс!», «Служу народу!», помогал всем 
партработникам всегда быть в народе и вы-
полнять свой основной долг как верных слуг 
народа. Каким бы трудным ни было экономи-
ческое положение страны, в первую очередь 
им неизменно осуществлялись решения в ин-
тересах народа, такие, к примеру, как бес-
платное медобслуживание и бесплатное обу-
чение населения.

Первый секретарь ТПК Ким Чен Ын без ма-
лейших отклонений претворяет в жизнь идеи 
и дело Президента Ким Ир Сена и Председа-
теля ГКО Ким Чен Ира. Он, выдвинув лозунг 
«Все — на благо народа, во всем — опираться 
на народ!» как лозунг Трудовой партии Кореи, 
последовательно проводит политику, проник-
нутую любовью к народу, и всегда отдает при-
оритет народу. Под его руководством сегодня 
в КНДР повсеместно растут здания современ-
ных жилмассивов и культурно-массовых и спор-
тивных комплексов. Происходят исторические 
перемены в строительстве могучего и процве-
тающего социалистического государства, что 
является идеалом для нашего народа.

И не случайно, что сегодня корейцы, назы-
вая Трудовую партию «партией-матерью», аб-
солютно доверяют ей и следуют за ней, они 
полны убежденности и готовности до конца 
делить общую судьбу с родной партией. Такая 
партия — непобедима. 

Материал предоставлен редакции «Правда 
Приморья» Генконсульством КНДР в Находке.

Верна социализму

щие кадры рабочих для промышленности, стро-
ительства, транспорта и связи. Установить над 
ними шефство известных рабочих и специали-
стов из числа ветеранов соответствующих от-
раслей и преподавателей, которые сохранили 
верность коммунистическим убеждениям.

7. Рекомендовать коммунистам, работа-
ющим в РУСО, создать секции преподавате-
лей начального и среднего профессионально-
го образования, провести с ними необходимые 
занятия.

8. Бюро ЦК ЛКСМ РФ подготовить пленум, 
посвящённый повышению влияния комсомола 
на рабочую молодёжь, учащихся учебных за-
ведений низшего и среднего профессиональ-
ного образования, готовящих кадры рабочих 
для промышленности, строительства, транс-
порта и связи.

9. Рекомендовать Союзу советских офице-
ров вести систематическую работу с офице-
рами, которые заняты сейчас в частных ох-
ранных предприятиях.

Важная роль в укреплении влияния КПРФ 
в пролетарской среде должна принадле-
жать депутатам-коммунистам всех уровней 
и их фракциям. На этом направлении нашей 
работы необходимо выделить следующие 
приоритеты.

1. Фракции КПРФ в Государственной думе 
РФ совместно с Комиссией ЦК по промыш-
ленной политике исходить в законопроектной 
работе из необходимости продвижения кон-
кретных мер по сохранению и расширению 
рабочего класса в промышленности и стро-
ительстве, на транспорте и в связи. Актив-
но бороться за реализацию положений Ан-
тикризисной программы КПРФ, нацеленных 
на воссоздание реального сектора отече-
ственной экономики, её высокотехнологич-
ных отраслей.

Разработать поправки к Трудовому кодек-
су РФ, направленные на защиту наёмных ра-
ботников физического и умственного труда. 
Предусмотреть в них реальные механизмы 
защиты трудящимися своих интересов. Рас-
ширить возможности проведения забастовок.

Организовать всероссийское обсуждение 
соответствующих поправок и пропагандист-
скую кампанию в их поддержку. Задейство-
вать в этой работе депутатскую вертикаль 
КПРФ и возможности партийных СМИ. Обе-
спечить при этом активное взаимодействие 
с советами рабочих.

2. Каждый народный избранник от КПРФ — 
от Госдумы до муниципального совета — дол-
жен быть прикреплён к одному-двум предпри-
ятиям, ставшим «опорным точками» партии 

по связи с рабочими.
3. Руководству фракции КПРФ в Государ-

ственной думе совместно с Комиссией ЦК 
по рабочему, профсоюзному и протестному 
движению:

— разработать тематику и график подго-
товки законопроектов, защищающих инте-
ресы рабочего класса, считать реализацию 
данного плана-графика приоритетной зада-
чей фракции;

— в целях усиления защиты профсоюзных 
активистов разработать поправки к законо-
дательству о профсоюзах, провести их обсуж-
дение с представителями проф-объединений;

— разработать тематику и график прове-
дения «круглых столов» и парламентских слу-
шаний, посвящённых актуальным проблемам 
трудовой, социально-экономической и обще-
ственной жизни рабочего класса и защите 
его трудовых и классовых интересов.

4. Региональным и местным комитетам 
КПРФ во взаимодействии с депутатскими 
фракциями обеспечить проведение регуляр-
ных встреч в пролетарских аудиториях, посвя-
щённых законодательной и политической за-
щите интересов трудящихся.

5. При выдвижении кандидатов в депута-
ты Государственной думы РФ, иных органов 
представительной власти предусмотреть обя-
зательное включение в списки кандидатов ра-
бочих, что называется, «от станка».

Для развёртывания наступательной пар-
ламентской и внепарламентской работы есть 
необходимость укрепить юридические служ-
бы КПРФ. Для правовой работы нужно шире 
привлекать сторонников партии из числа как 
профессиональных юристов, так и студентов 
юридических факультетов. Необходимо уточ-
нить и характер их деятельности.

Вот мнение одного из партийных акти-
вистов районного звена: «Забыть болтовню 
о «думских баррикадах». Какие там «баррика-
ды»! При партийных комитетах, продвинувших 
своих представителей в депутаты, организо-
вать юридическое сопровождение трудовых 
споров. Только трудовых. Переориентировать 
юристов из «думских баррикад» на работу в су-
дах по отстаиванию трудовых прав наёмных 
работников. Эту партийную работу всячески 
пропагандировать у себя на территории. Это 
первое. Второе: эти же юристы должны помо-
гать организовывать профсоюзы, готовые со-
трудничать с КПРФ, и помогать этим профсо-
юзам в защите трудовых прав. Так мы пока-
жем, что мы на стороне униженных и оскор-
блённых». Возможно, эта оценка слишком ка-
тегорична, но прислушаться к ней мы обязаны.

Перед нами стоит задача вести поиск путей 
идейного влияния на трудовых мигрантов, осо-
бенно тех, что вливаются в многонациональ-
ный рабочий класс Российской Федерации.

1. Нужно рассматривать разрешение про-
блемы трудовых мигрантов как существенную 
часть деятельности по повышению роли КПРФ 
в пролетарской среде. Необходимо осмысле-
ние противоречивых процессов трудовой ми-
грации через призму программного положе-
ния КПРФ о восстановлении Союза ССР.

2. Отделу ЦК по национальной политике сто-
ит проработать вопрос о создании обществен-
ного совета по сотрудничеству с трудовыми 
мигрантами. В состав совета можно пригла-
сить ветеранов КПСС, имеющих опыт деятель-
ности в союзных республиках. Одной из задач 
совета могла бы стать разработка рекоменда-
ций по сотрудничеству партийных отделений 
с трудовыми мигрантами.

3. Необходимо  активнее инициировать 
установление постоянных связей региональ-
ных комитетов КПРФ с национальными земля-
чествами. Думается, что Московскому город-
скому комитету пора создать общественный 
совет из числа коммунистов, профессиональ-
но занимающихся межнациональными отноше-
ниями, для создания методик сотрудничества 
с разными национальными и профессиональны-
ми группами трудовых мигрантов.

* * *
Два года назад Центральный Комитет поста-

вил перед партией задачу превращения работ-
ников наёмного труда в тот «революционный 
класс, что способен довести зарождающийся 
массовый протест до общенациональных мас-
штабов». Это принципиальное решение вопло-
тится в жизнь только тогда, когда в России под-
нимется мощное рабочее движение, одухотво-
рённое социалистическим сознанием. Овладеть 
великим учением марксизма-ленинизма — за-
дача двуединая. Она адресована и революци-
онному рабочему движению, и Коммунистиче-
ской партии, которой исторически принадле-
жит руководящая роль в борьбе пролетариата 
за социализм.

Без прочного идейного фундамента не сни-
скать победы. Битва идеологий продолжается 
каждый день. Режим использует весь арсенал 
средств одурманивания трудящихся. От ком-
мунистов это требует принципиальной, непри-
миримой, последовательной работы. И всег-
да мы должны помнить пронзительные стро-
ки поэта-фронтовика Василия Фёдорова, на-
писанные в 1956 году — в годы хрущёвского 
антисталинизма:

Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт их враг.
Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!
Новый этап деятельности потребует от нас со-

бранности и мужества, ясности ума и твёрдости 
воли. Нам предстоит обновить образ КПРФ. Об-
раз партии протестных действий необходимо до-
полнить образом партии пролетарской борьбы.

«Стрельбу по площадям» коммунисты могут 
вести только на том этапе своей борьбы, ког-
да их партии нужно добиться узнаваемости, за-
явить о себе как о силе, отторгающей буржуаз-
ный антинародный режим. Для нас данный этап 
остался позади. Решив эту задачу, мы должны 
вести исторически необходимую работу по фор-
мированию революционного класса.

Программные установки на внесение социа-
листического сознания в массы предстоит обо-
гатить конкретным содержанием. Работникам 
наёмного труда в России важно вновь осознать 
свою принадлежность к пролетариату, осмыс-
лить свои коренные интересы. Рабочий класс, 
как и весь пролетариат, призван освоить мето-
ды и формы классовой борьбы. И это — наша 
с вами забота. Для этого коммунистам придёт-
ся и учиться самим, и убеждать рабочих в не-
обходимости учиться борьбе за свои интересы.

Велик опыт большевиков в противостоянии 
всевластию капитала. Многообразна практика 
борьбы трудящихся Европы, Азии и Америки 
за свои права. Освоение этого наследия пре-
вращается сегодня из теоретической задачи 
в практическую потребность.

Нам с вами предстоит стать сильнее. Пред-
стоит сформировать новое поколение политиче-
ских вожаков — тех, кто возьмёт на себя бре-
мя преодоления капиталистической реставра-
ции, кто станет частью и авангардом массово-
го рабочего движения.

Россия вновь вступает в исключительно 
сложный период. Чтобы провести трудовой на-
род сквозь суровые испытания, стране нужна 
сильная партия самой массовой — пролетар-
ской — части нашего общества. Сегодня мы 
просто обязаны сказать: «Есть такая партия!» 
Мы призваны наполнить это утверждение кон-
кретной, слаженной и результативной работой.

Сил, мужества и уверенности нам на избран-
ном пути!

Трудовой партии Кореи 
исполняется 69 лет

На октябрьский Пленум ЦК КПРФ

У наших соседей
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«Океан» ликвидируют?
Находкинские болельщики активно обсуж-

дают известие о закрытии местного футболь-
ного клуба «Океан» из-за отсутствия финан-
сирования. Ранее ежегодно на местный фут-
бол из бюджета Находки выделялось 9 милли-
онов рублей, но теперь ситуация ухудшилась. 
На днях стало известно, что уже создается 
ликвидационная комиссия, и до декабря этого 
года команда «Океан», как утверждают мест-
ные болельщики, исчезнет с футбольной кар-
ты Приморского края.

«Говорить о закрытии футбола в Находке, я 
считаю, преждевременно. В ближайшее вре-
мя мы поднимем этот вопрос на заседании де-
путатской комиссии и затем обязательно вы-
несем его на заседание Думы. Команду «Оке-
ан», которая радовала жителей города в те-
чение 35 лет, потерять нельзя, иначе мы все 
просто войдем в историю Находки как могиль-
щики местного футбола. Считаю, что можно 
найти в Находке предприятия и спонсоров, ко-
торые могут выделять средства на содержа-
ние футбольной команды «Океан», — говорит 
заместитель председателя городской Думы Ле-
онид Зеленов.

Памяти боксёра и Героя соцтруда
Традиционный всероссийский турнир по 

боксу памяти легендарного боксера, капи-
тана дальнего плавания, Героя Социалисти-
ческого труда Виктора Сахарова прошел во 
Владивостоке. 

Турнир собрал 67 спортсменов из 11 субъ-
ектов нашей страны. Приморский край пред-
ставляли 13 боксеров. В итоге в финал прошли 
лишь двое приморцев — Роман Ковалев (вес — 
до 75 кг) и Александр Ефимов (вес — до 91 кг).

Роман Ковалев в финальном бою одержал 
победу над мастером спорта Алексеем Инша-
ковым (Хабаровский край). 

Еще один приморский спортсмен Алек-
сандр Ефимов также встретился в финале 
с представителем хабаровской школы бок-
са — Серафимом Яржемским. «Золото» тур-
нира досталось Александру Ефимову, которо-
му теперь будет присвоено звание «Мастер 
спорта России». На счету приморцев — так-
же шесть бронзовых медалей.

Чемпионат мира в Хабаровске — 
трансляция изнутри

Трансляции матчей чемпионата мира по 
хоккею с мячом 2015 года впервые в России 
будут вестись с помощью экшен-камер, уста-
новленных на шлемах игроков, сообщил руко-
водитель пресс-центра турнира, который прой-
дет в Хабаровске, Константин Федоров. Всего 
же картинку с матчей чемпионата будут обе-
спечивать 18 телекамер одновременно. 

«При трансляции матчей чемпионата мира 
мы хотим использовать опыт наших шведских 
коллег и установить на шлемы некоторых игро-
ков так называемые экшен-камеры, чтобы по-
казать игру изнутри. С уверенностью могу ска-
зать, что в России такого еще не делали, мы бу-
дем первыми. Всего же зрители увидят картин-
ку с 18 различных камер. Качество трансляций 
будет самого высокого международного уров-
ня», — рассказал ТАСС Константин Федоров.

На спартакиаде ДРСК
В минувшие выходные, сменив офисные 

костюмы на спортивные, работники «Дальне-
восточной распределительной сетевой компа-
нии» встретились на общесистемной спарта-
киаде. К амурчанам приехали коллеги из Ха-
баровского и Приморского краев, Еврейской 
автономной области и южной Якутии. Шесть 
команд состязались в плавании, стрельбе, во-
лейболе, настольном теннисе, легкой атлетике, 
шахматах и бадминтоне.

Праздник спорта закончился победой ис-
полнительно аппарата «ДРСК», на втором ме-
сте «Приморские электрические сети», третье 
место занял амурский филиал компании.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
1 октября

Валентина Николаевна Безносова, член 
КПРФ, проживающая в Партизанске.

2 октября
Ростислав Николаевич Чайкин, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Любовь Ивановна Гусева, член КПРФ, 

проживающая в пос.Кавалерово Кавале-
ровского района.

4 октября
Владимир Павлович Пухов, член КПРФ, 

проживающий в пос.Восток Красноармей-
ского района;

Фёдор Геннадьевич Белодед, член 
КПРФ, проживающий в с.Корфовка Уссу-
рийского района.

6 октября
Анатолий Николаевич Кочетков, член 

КПРФ, проживающий в с.Покровка Октябрь-
ского района;

Юрий Васильевич Королёв, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске.

7 октября
Наталья Анатольевна Ермолаева, член 

КПРФ, проживающая в Дальнереченске;
Римма Петровна Сыч, член КПРФ, про-

живающая в Уссурийске.

Комитет При-
морского  крае -
вого отделения 
КПРФ сердечно по-
здравляет юбиля-
ров и желает им 
крепкого здоровья, 
счастья, неиссяка-
емой веры в социализм, в лучшее бу-
дущее нашей Родины!

МРОТ, равного 100% прожиточного минимума.
Приморский профсоюз связистов выделяет-

ся среди других в отрасли самым высоким уров-
нем профсоюзного членств

- Этот уровень у нас составляет 71,03% при 
среднем показателе по России 64%. В некото-
рых первичках, например, в Находкинском по-
чтамте, численность достигает почти 100%, - до-
бавил Александр Савкин.

Директор УФПС Приморского края – фили-
ала ФГУП «Почта России» Андрей Брик присут-
ствовал на конференции не только как руково-
дитель, но и как делегат. С трибуны конферен-
ции он отметил, что руководство предприятия 
и профсоюзная организация работают на об-
щий результат.

- Почта России - это институт в государстве, 
который был, есть и будет. Но сегодня без ко-
ренных изменений невозможно двигаться впе-
ред. В 2016 году будет изменена структура по-
чты, мы станем акционерным обществом, и 
я обращаюсь к профсоюзной организации с 
просьбой сплотить трудовые коллективы, на-
строить людей на более высокопроизводитель-
ный труд, чтобы предприятие могло жить и не-
сти ту социальную нагрузку, которую мы делим 
с профсоюзом.

Александр 
Савкин: 
бороться за 
повышение 
зарплаты

2 октября 2014 г. свой 95-летний юби-
лей отметил старейший коммунист 

г. Владивостока, участник Великой От-
ечественной войны Ростислав Николае-
вич Чайкин. 

Поздравить юбиляра с этой замечательной 
датой пришли первый секретарь комитета При-
морского краевого отделения КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Законодательном 
Собрании региона Владимир Гришуков, первый 
секретарь Владивостокского местного отделе-
ния ПКО КПРФ, депутат ЗакСа Юрий Пошивайло.

В торжественной обстановке Владимир Гри-
шуков вручил Ростиславу Николаевичу памят-
ную медаль Приморского крайкома КПРФ «90 
лет СССР. Мы вернёмся», а также ценные по-
дарки. Гости сердечно поздравили Ростислава 

Николаевича с юбилеем, пожелали ему крепко-
го здоровья и бодрости духа.

Ростислав Николаевич, по его собственному 
признанию, был растроган до глубины души. По-
делился с присутствующими своими воспомина-
ниями о своей комсомольской молодости, фрон-
товом опыте и о многом другом.

В завершение встречи наш ветеран при-
знался, что мечтает встретить и отметить пес-
нями под баян и за праздничным столом с дру-
зьями-коммунистами 70-летнюю годовщину По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летие Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Анна Чурзина, заведующая идеологическим 
отделом комитета Приморского краевого 

отделения КПРФ.

В минувший понедельник, 6 октября, 
строители приступили к капиталь-

ному ремонту памятника В.И. Лени-
ну, расположенному в районе адми-
нистрации Артёмовского городско-
го округа. На сбор необходимых де-
нежных средств понадобилось чуть 
более двух месяцев. Призыв властей 
города и местного отделения КПРФ 
поддержали десятки человек: со-
трудники мэрии, руководители пред-
приятий, депутаты Думы, бывшие 
партийные и комсомольские работни-
ки, рядовые артёмовцы. Свой вклад 
в фонд «народной стройки» внесли 
коммунисты и комсомольцы, обще-
ственные организации «Дети войны» 
и «Женщины г. Артёма», городской 
Совет ветеранов, профсоюз работни-
ков образования.

Строителям предстоит выполнить колос-
сальный объём работы: укрепить и облаго-
родить разрушающийся на глазах постамент, 
очистить от десятков слоёв краски фигуру 
вождя, провести реставрационные меропри-
ятия, выполнить благоустройство прилегаю-
щей территории. Полностью будет заменён 
бордюрный камень вокруг цветочный клум-
бы, в центре которой и расположен памят-
ник, уложена брусчатка на подходе к святы-
не, установлена табличка.

Есть твёрдая уверенность в том, что все 
ремонтные работы будут выполнены к оче-

редной годовщине Великого Октября. В 
«красный день календаря» - 7 ноября - ком-
мунисты Артёма планируют не только торже-
ственно открыть обновлённый памятник В.И. 
Ленину, пригласив на это мероприятие всех, 
кто оказал посильную помощь в этом благом 
деле, но и провести традиционный митинг.

Пресс-служба Артёмовского местного 
отделения КПРФ.

С мечтой о 70-летии Великой Победы

Дата

Всем миром — на благое дело
Отчёты и выборы в профсоюзах

В Артёме начался ремонт 
памятника Ленину


