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Учимся борьбе за социализм
не только по книгам!
Сто лет назад в своей речи на III
Съезде Комсомола «Задачи союзов молодежи» вождь мирового
пролетариата В.И. Ленина недаром произнес такие слова: «Коммунистом можно стать лишь тогда,
когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые
выработало человечество».
Это было очень важно для того
времени. Столь же важно овладевать знаниями в области марксистко-ленинской идеологии и
сейчас.
Особая роль в решении этой
задачи отводится системе политического просвещения. В Московском городском отделении
партии работают школа молодого коммуниста, школа партийного актива и исторический лекторий, которые посещают слушатели из всех местных партийных
отделений столицы. Интересный
курс лекций в течение двух лет
был прочитан в школе партактива МГК КПРФ. Его видеоролики были размещены на видеоканале и сайте горкома.
В нашу сторону поворачивается
все больше молодых людей, которым с самого юного возраста внушали: «Бери от жизни все!». Сталкиваясь с житейскими проблемами и несправедливостью, они
приходят к стихийным протестам

против капитализма, но не знают,
куда идти дальше. Наша задача —
подсказать им этот путь. Так нас
учат классики марксизма-ленинизма, так нас учит собственная
история. Большая работа на этом
направлении проделана нашими
«аксакалами» в области идеологии: Виктором Трушковым, Владиславом Гросулом, Юрием Емельяновым, Григорием Змиевским.
Не отстают от них и молодые преподаватели – Михаил Чистый и
Алексей Брагин.
ХХ век прошел под знаком Великой Октябрьской социалистической революции. В октябре 1917
года прогремел залп «Авроры»,
возвестивший миру о начале новой эпохи. Свободный народ под
руководством Коммунистической
партии сумел провести социалистическую модернизацию отсталой царской России, создал могучую экономическую базу, совершил культурную революцию, ликвидировал неграмотность и беспризорность, спас мир от коричневой чумы фашизма, открыл людям
дорогу в космос.
Эти великие события явились
следствием несомненного духовно-нравственного превосходства советского человека, для которого клятва любви к Родине
была не просто словами. Огром-

ную роль в воспитании советского
человека сыграла Коммунистическая партия во главе с И.В. Сталиным. Она стала подлинным вдохновителем побед, равных которым
не знает мировая история.
Неудивительно, что молодые
коммунисты Арбатского МО КПРФ
совместно с городским отделением ВЖС «Надежда России» разработали и провели цикл мероприятий «Ленин. Сталин. Победа!»,
посвященный юбилейным событиям 2019-2020 гг.
Одно из направлений идеологической работы – ведение сайта
МГК КПРФ, на котором можно
узнать актуальные новости, познакомиться с деятельностью депутатов-коммунистов, событиями партийной жизни, официальными
партийными документами. В дни
голосования все зафиксированные на избирательных участках
нарушения публиковались на
сайте в режиме онлайн. В рейтингах партийных сайтов наш сайт занимает верхние строчки. У нас есть
свой видеоканал с суммарным
числом просмотров более 1 миллиона. Активно действует наша молодежь и в социальных сетях.
В течение почти двух лет на
базе нашего отдела работает столичный корпункт телеканала
«Красная линия». Телесюжеты об

акциях протеста в городе, о других
мероприятиях КПРФ регулярно
включаются в новостной эфир телеканала.
Антинародная политика российских властей постоянно вынуждает
людей выходить на улицы и протестовать против попрания своих
прав и свобод. Из-за введенного
запрета на проведение протестных мероприятий сегодня нам приходится использовать другие способы распространения агитационной продукции в местах скопления
людей – у станций метрополитена,
около крупных торговых центров
столицы часто можно увидеть
красные флаги, людей в ярких
куртках и шарфах КПРФ.
Давление на компартию и отдельных коммунистов со стороны

буржуазной власти день ото дня
усиливается, против оппозиции
инициируются ангажированные
судебные процессы, сильные кандидаты в депутаты от КПРФ снимаются под надуманными предлогами. Мы должны уметь отвечать
нашим врагам и недоброжелателям аргументированно, основываясь на теории марксизма-ленинизма. И мы стараемся это делать.
И мы учимся, учимся постоянно. И
не только по книгам. В горниле
сражений мы приобретаем новых
сторонников. На практике учимся
защищать права и интересы трудового народа!

Людмила Вознесенская,
руководитель Отдела агитации и пропаганды МГК КПРФ

Газета «Правда Москвы» – рупор справедливости
для каждого москвича!
Уже не первый год под руководством главного редактора Юлии Михайловой регулярно выходит газета
МГО КПРФ «Правда Москвы». Не
прекращала она выходить и в период весеннего локдауна, когда
многие газеты прекратили выпуск
своих номеров.
Небольшим, но дружным и сплоченным редакционным коллективом мы стараемся донести до горожан остроту настоящей правдивой
журналистики без прикрас и двуличия, примеры заступничества за
москвичей, нуждающихся в помощи.
Репортажи о митингах и пикетах,
проводимых членов КПРФ и сторонниками партии, законодательная и

общественная деятельность депутатов -коммунистов, материалы о судьбах людей, попавших в беду, не раз
помогали читателем поверить, что
современная журналистика может
быть резонансной.
Мы часто обращаемся к проблемам медицины и образования, безработицы, мы поднимаем голос в
защиту трудовых коллективов, многодетных семей и молодежи, пенсионеров и детей войны.
Мы знакомим москвичей с позицией партии по важнейшим вопросам нашей жизни и рассказываем о
жизни городского отделения КПРФ.
Что в планах? В это непростое
время помимо проблемных мате-

риалов хочется чаще публиковать
интервью с интересными людьми,
исторические очерки о советской
Москве, рассказывать о том, как и
чем живут наши товарищи в Ближнем и Дальнем Зарубежье. Хочется
расширить круг авторов газеты.
Ведь жизнь – это не только упорная
изнурительная борьба, но и достигнутая благодаря ей победа!
Ну и главное, что читатель может
на нас рассчитывать, он всегда найдет понимание. А мы, в свою очередь, ждём в ответ роста подписки и
интереса к нашей газете!

Мария Климанова, обозреватель газеты «Правда Москвы»

Большое хозяйство Управления делами

На мой взгляд, главное – это то, что нам удалось сохранить организацию, более того, прирастить ее молодыми кадрами.

В столь непростое время, в период первой волны
пандемии, когда значительная часть финансовых уполномоченных и секретарей местных партийных отделений находились в изоляции и сбор партийных взносов
шел достаточно сложно, благодаря кропотливой повседневной работе с ними и тесном контакте с контрольно-ревизионной комиссией горкома нам удалось
выйти на прежний уровень. Хотелось бы поблагодарить
коллег, которые работали с полной отдачей по мере
своих сил и возможностей.
Что касается материальной базы, то мы сохранили
18 помещений, переданных нам в безвозмездное
пользование по постановлению Мэра Москвы. Дополнительно мы взяли в аренду помещения для
Троицкого и Бабушкинского местных отделений, снимаем офис для редакционного коллектива газеты
«Правда Москвы». С помощью Центрального комитета приобретено в собственность и передано нам в
оперативное управление помещение для Новомосковского местного отделения партии в Щербинке.
Двадцать два помещения – это большое хозяйство,
содержание которого возложено на Управление
делами.

Ещё одно из курируемых нами направлений работы
– заказ, перевозка и доставка до местных партийных
отделений наглядной агитации: еженедельно у нас выходят газеты, регулярно печатаются приглашения на
митинги, календари, открытки.
Сейчас в наличии у горкома имеется шесть машин,
одну из которых мы недавно поменяли на новую. Четыре машины мы используем во время избирательных кампаний как временные приемные депутатов в
тех районах, где баллотируются наши кандидаты.
Ежегодно наше подразделение успешно проходило
аудиторские проверки по международным стандартам
и проверку контрольно-ревизионной комиссией. Говоря о перспективах, хотелось бы, чтобы численность
нашей организации с каждым годом росла, никакие
внешние и внутренние обстоятельства не влияли на
её работоспособность, и, конечно, сохранился тот коллектив, который слаженно работает уже долгие годы.
А ещё хотелось бы пожелать всем нам успехов во
время предстоящих выборов в Госдуму в 2021 году.

Борис Мызгин,
Управляющий делами МГК КПРФ

