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В наши ряды, друзья! 
Одним из важных направле-

ний партийной работы в целом и 
организационной работы в част-
ности является работа со всту-
пающими в партию. Основная 
функциональная задача город-
ского комитета – обеспечить 
связь с райкомом и первичкой, 
а также сделать так, чтобы за ру-
тиной не забылся человек. 

За последние два года была пол-
ностью пересмотрена схема ра-
боты с пополнением, которое при-
ходит к нам через каналы город-
ского комитета (анкета для всту-
пающих на городском сайте, элек-
тронная почта и звонки в горком) и 
заявки через ЦК и сайт kprf.ru. Если 
ранее осуществлялся лишь техни-
ческий транзит заявок без их учёта 
и контроля за дальнейшей работой 
с ними, то сейчас работа выстроена 
иначе. Все проходящие через гор-
ком заявки включаются в единый 
реестр, осуществляется предвари-
тельный контакт со вступающим, и 
заявка отправляется в местное от-
деление партии.  

После поступления заявки в 
местное отделение у секретаря 
райкома запрашивается закреп-

ление как за первичным отделе-
нием, так и персональное закреп-
ление одного из опытных комму-
нистов с целью шефства до мо-
мента вступления, отслеживается 
дальнейшая судьба вступающего, 
принятие решения по вопросу 
вступления в партию. Персо-
нально этой работой в орготделе 
горкома занимается Александр 
Ярославцев. 

Анализ проделанной работы 
показал, что в этом направлении 
есть резервы, которые требуют 
дополнительного внимания. Не в 
полной мере используются и спе-
циально подготовленные город-
ским комитетом стикеры (само-

клеющиеся листовки) с призывом 
вступать в партию и буклеты для 
вступающих. При этом, даже с учё-
том неиспользованных резервов, 
впервые за долгие годы удалось 
перешагнуть показатель в 10% 
приёма в партию от численности 
партийной организации. Во мно-
гом это результат выстроенной 
системной работы в данном на-
правлении.  

Но работа со вступающим в 
партию не заканчивается с мо-
ментом вручения  ему партийного 
билета: важно вовлечь вступив-

шего в КПРФ в работу партийной 
организации, привить вкус и ин-
терес к партийной работе.  

С 2020 года начата партийная 

учёба для недавно вступивших в 
партию товарищей по следующим 
направлениям: идеологическая 
работа, организационно-партий-
ная и кадровая работа, проведе-
ние избирательных кампаний, 

протестная и юридическая работа 
в партии. На каждое из направле-
ний выделено по два академиче-
ских часа, включающих как лек-

цию, так и обсуждение услышан-
ного в формате вопросов и отве-
тов. Важно понимать, что это 
именно стартовый объём инфор-
мации для большего понимания 
форм и задач партийной работы, 
не претендующий на охват всех 
деталей и особенностей партий-
ной работы, а своеобразный 
«курс молодого бойца».  

В перспективе же работа со 
вступающими в партию должна 
быть неотрывно встроена в орга-
низацию работы с партийными 
кадрами. Наша задача – обеспе-
чить помощь и поддержку партий-
ным организациям в этом деле! 

 
Павел Тарасов,  

секретарь МГК КПРФ  
по организационно-партийной 

и кадровой работе 

В условиях капитализма эконо-
мические кризисы неизбежны. 
Случаются они регулярно. В усло-
виях экономического кризиса труд-
ности испытывают не только госу-
дарство и коммерческие струк-
туры. Серьёзный экономический 
ущерб нанесен трудовым коллекти-
вам, населению, пенсионерам, 
семьям с низким материальным 
достатком, а это 80% москвичей!  

Права трудового населения 
столицы нарушаются повсе-
местно. С учётом разницы оплаты 
труда «привозная» рабочая сила в 
ущерб местным трудовым ресур-
сам обеспечивает огромные при-
были подрядным, строительным, 
транспортным и эксплуатацион-
ным организациям и коммерче-
ским структурам. Кто может защи-
тить интересы работника – право-
защитные организации, трудовая 
инспекция, профсоюзы?  
Всё чаще люди обращаются за по-
мощью в отделения КПРФ – мест-

ные, региональное или в ЦК, а 
также к депутатам от КПРФ раз-
личного уровня.  

Московское городское отделе-
ние КПРФ работает в условиях 
сильного административного и по-
лицейского давления. Реакцион-
ная политика властей выражается 
грубыми репрессивными мето-
дами, такими, как незаконные за-
держания, штрафы, заключения 
под аресты и приговоры по реше-
нию судов к реальным срокам тю-
ремного заключения, от которых 
уже пострадали несколько наших 
товарищей. В 2020 году власть не-

однократно задерживала депута-
тов Мосгордумы и муниципальных 
депутатов. Делается это с целью 
сдерживания протестных меро-
приятий, количество которых на 
протяжении предшествующих лет 
неуклонно росло. Это не что иное, 
как политические репрессии, кото-
рые грозят перейти в массовый 
террор против представителей оп-
позиции.  

Защищая интересы рабочего 
класса и работников наёмного 

труда, мы сталкиваемся с объ-
ективными трудностями, которые 
чинят нам органы власти на местах 
и административные работники 
организаций, учреждений и про-
изводственных коллективов. На 
них также оказывается давление 
властей. Несмотря на трудности, 
мы продолжаем работу.  

Оценивая работу местных отде-
лений МГО КПРФ по укреплению 
связей с трудовыми коллективами 
и профсоюзами, можно отметить 
Кировское местное отделение 
КПРФ. Именно при его поддержке 
начиналось сотрудничество КПРФ с 

Межрегиональным профсоюзом 
работников общественного транс-
порта (МПРОТ) во главе с Юрием 
Дашковым, который состоит на 
партийном учёте в Кировском 
местном отделении. Профессио-
нальный водитель трамвая Юрий  
Дашков, столкнувшись с неспра-
ведливостью на работе, был вы-
нужден защищать свои трудовые 
права, а также интересы коллег по 
работе, что и стало началом его 
деятельности в защиту работников 
наёмного труда. Сегодня профсоюз 
транспортников имеет несколько 
филиалов, в том числе в Санкт-Пе-
тербурге, в Красноярске, в Москов-
ской области и в других регионах.  

МПРОТ состоит во Всемирной 
организации профсоюзов и оказы-
вает прямую юридическую и соци-
альную помощь пострадавшим от 
репрессий, недобросовестных ра-
ботодателей и представителей ад-
министративных органов пред-
приятий. Благодаря его деятельно-
сти несколько незаконно уволен-
ных работников ГУП «Мосгортранс» 
были восстановлены на работе! 
После запросов депутатов Мосгор-
думы несколько руководителей 
ГУП «Мосгортранс» среднего и выс-
шего звена были наказаны денеж-
ными штрафами, увольнениями 
или переводом на другую работу за 
незаконные преследования води-
телей, некачественный ремонт по-
движного состава и отсутствие зап-
частей. И сегодня со стороны проф-
союза водителям оказывается по-
мощь в виде консультаций, обра-
щений депутатов Мосгордумы и 
Госдумы. После вмешательства де-
путатов Мосгордумы фракции 
КПРФ решены проблемы автобус-
ных парков. Члены профсоюза 
транспортников – постоянные 
участники митингов и шествий го-
родского отделения КПРФ, в ходе 
которых они вместе с компартией 
озвучивают свои социальные тре-
бования к работодателям.  

Куйбышевское местное отделе-
ние КПРФ при содействии МПРОТ 
оказывало помощь профсоюзной 

организации водителей. Нала-
жено сотрудничество с работни-
ками «Электрозавода», проведено 
несколько протестных акций в за-
щиту трудового коллектива «Хле-
бозавода». Краснопресненское 
отделение КПРФ на протяжении 
нескольких лет препятствует за-
крытию оборонного предприятия 
«Фазотрон» и сохраняет его трудо-
вой коллектив. Благодаря депу-
тату Госдумы Валерию Рашкину 
сохранен один из научно-исследо-
вательских институтов Преснен-
ского района. Многие местные от-
деления поддерживают друже-
ственные связи с представите-
лями трудовых коллективов: Мичу-
ринское местное отделение КПРФ 
вышло на контакт с территориаль-
ной, первичной профсоюзной ор-
ганизацией транспортников 
МПРОТ; Бабушкинское МО КПРФ 
сотрудничает с работниками Лоси-
ноостровского электро-механиче-
ского завода; Бауманское отделе-
ние сотрудничает с работниками 
Бабаевской фабрики; Первомай-
ское –  с рабочими депо «Москва 
–  Сортировочная» и трудовым 
коллективом Вертолётного завода 
им. МИЛя, где регулярно распро-
страняется газета «Правда 
Москвы»; Кунцевское местное от-
деление – с представителями тру-
довых коллективов ГУП «Мосводо-

сток» и заводом им. Хруничева; 
местное отделение «Ленинские 
горы» – с профсоюзом МГУ; Люб-
линское отделение КПРФ –  с 
профсоюзами работников лётного 
состава, бывших работников 
МВД, работников связи и комму-
никаций, а также сотрудниками 
ГБУ «Жилищник» района Капотня; 
Сталинградское отделение – с 
представителями трудового кол-
лектива работников метро, неко-
торые из которых являются чле-
нами избирательных комиссий от 
КПРФ; Перовское отделение 
КПРФ – со строительно-монтаж-
ной организацией, работники ко-
торой участвуют в митингах КПРФ 
на территории Москвы. 

Сегодня в связи с резким ухуд-
шением ситуации в экономике, а 
также в связи с коронавирусными 
ограничениями необходимо защи-
щать трудовые коллективы и от-
дельных работников от недобро-
совестных действий работодателя 
– незаконного увольнения, на-
ступления на трудовые права.   

Московское городское отделе-
ние КПРФ будет и дальше прово-
дить работу по укреплению связей 
с трудовыми коллективами и 
профсоюзами.  

Николай Зубрилин,  
руководитель фракции КПРФ 
в Московской городской Думе

Работа со вступающим в партию 
не заканчивается с моментом вруче-
ния  ему партийного билета: важно 
вовлечь вступившего в КПРФ в работу 
партийной организации, привить вкус 
и интерес к партийной работе.

Права трудового населения сто-
лицы нарушаются повсеместно. Всё 
чаще люди обращаются за помощью 
в отделения КПРФ – местные, регио-
нальное или в ЦК, а также к депута-
там- коммунистам.

Будем укреплять взаимодействие с трудовыми коллективами, 
профсоюзами и работниками наёмного труда!


