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КПРФ в Москве имеет опреде-
лённый опыт взаимодействия с
независимыми профсоюзами. У
нас уже есть контакты с организа-
циями работников ГУП «Мосгорт-
ранс», ГБУ «Автомобильные до-
роги», ЗАО Хлебокомбинат «Пеко»,
«Мостакси», ООО Мебельная фаб-
рика «Айвори интерьеры», хлебо-
завод «Черкизово», хозяйствен-
ного управления ВДНХ, Шере-
метьевским профсоюзом борт-
проводников. 

Главное, чтобы люди увидели,
что мы не только говорим об их
интересах, но и реально боремся
за них. КПРФ и её депутаты уже
добивались выплаты задержан-
ной заработной платы на пред-
приятиях – этот опыт следует вся-
чески пропагандировать. Многие
ситуации разрешались благодаря
участию депутатов от партии и
лично Первого секретаря гор-
кома. Самым нашумевшим слу-
чаем стала выплата задолженно-
сти по зарплате шахтёрам компа-
нии «Кингкоул» в г. Гуково. В итоге
ситуация с долгом работодателя
перед горняками – а сумма там
очень значительная, 410 миллио-
нов рублей, – была решена поло-
жительно, люди получили поло-
женные им деньги.

Уже 5 лет функционирует Меж-
региональный профсоюз работни-
ков общественного транспорта
(МПРОТ), председателем которого
является наш товарищ Юрий Даш-
ков. Профсоюз имеет 11 первич-
ных организаций. Налаживаются
отношения с предприятиями в дру-
гих городах. Профсоюз многое де-
лает для защиты трудовых прав и
интересов рабочих. Он уже не пер-
вый год тесно сотрудничает с
КПРФ. Депутатами КПРФ Парфе-
новым Д.А., Рашкиным В.Ф., Зуб-
рилиным Н.Г. было направлено бо-
лее 400 запросов с требованием
проведения проверки деятельно-
сти ГУП «Мосгортранс» и восста-
новления нарушенных прав работ-
ников. В ходе проведённых прове-
рок была выявлена масса наруше-
ний прав как работников, так и
пассажиров в части безопасности
перевозок. Сумма штрафов соста-
вила более 40 миллионов рублей. 

Члены профсоюза не раз при-
нимали участие в митингах и пике-
тах для защиты своих трудовых
прав и интересов, часто совместно
с КПРФ. Профсоюз принимает уча-
стие в акциях и мероприятиях, про-
водимых дружественными проф-
союзами, демонстрируя солидар-
ность и оказывая им поддержку.
Межрегиональный профсоюз ра-
ботников общественного транс-
порта представлен на междуна-
родной арене. Он вступил в каче-
стве членской организации во
Всемирную федерацию профсою-
зов, наладил связь с профсою-
зами Индии, Чили и Франции. 

Есть и другие примеры взаимо-
действия МГК КПРФ и фракции
КПРФ в Московской городской
Думе с трудовыми коллективами. 

В Москве много эксплуатацион-
ных организаций и технических си-
стем, влияющих на экологию и са-
нитарное состояние столицы. Одно
из них - ГУП «Мосводосток». Не-
смотря на большой объём работ,
его руководство некоторое время
назад проводило необоснованное
сокращение штатов. Представи-
тели трудового коллектива обрати-
лись во фракцию КПРФ в Мосгор-

думе. После депутатских запросов
уволенные работники были вос-
становлены на работе. 

Профсоюз работников пред-
приятия космической отрасли
«Техкосмос» обратился в КПРФ с
просьбой оказать помощь в за-
щите от грозящего сокращения
штатов. Руководитель фракции Ни-
колай Зубрилин обратился с пись-
мом к руководителю «Роскосмоса»,
в структуру которой входит «Техкос-
мос», Дмитрию Рогозину. В резуль-
тате была дана команда об отмене
сокращения штатов, руководитель
структурного подразделения, зате-
явший увольнения, был уволен. 

На площадке фракции КПРФ в
Мосгордуме был проведён круг-

лый стол по проблеме производ-
ственного предприятия «Фазо-
трон». Говорить о нормализации
обстановки на предприятии пока
рано. Вопрос стоит на контроле,
мы будем и далее пытаться сохра-
нить данное предприятие и его
трудовой коллектив.  

Работать необходимо на оба
фронта: увеличивать своё влия-
ние в официальных, зависимых
от администрации профсоюзах и
создавать новые, независимые
рабочие объединения там, где
для этого созрели условия. Ле-
нин чётко указывал: «Не работать
внутри реакционных профсоюзов,
это значит оставить недостаточно
развитые или отсталые рабочие
массы под влиянием реакционных
вождей, агентов буржуазии, рабо-
чих аристократов или «обуржуази-
вшихся рабочих» <…>».

В условиях постепенно наби-
рающего силу подъёма рабочего
движения эти заветы надо принять
к неукоснительному исполнению.

Рабочие – это единственный
класс, который не заинтересо-
ван использовать нашу партию
в целях, не связанных с борьбой
за социализм. 

Рабочие – это единственный
класс, который последова-
тельно не заинтересован в
стратегическом сотрудниче-
стве с крупным капиталом и
другими антисоциалистиче-
скими силами.

Рабочий класс является для
КПРФ той социальной базой, ко-
торая предъявляет к коммуни-
стам высокие требования и по-
могает партии противостоять оп-
портунизму и ревизионизму.  От-
ношение рабочих к Компартии
как лакмусовая бумажка опре-
деляет её верность марксистско-
ленинской идеологии и своему ис-
конному предназначению.

Опора на рабочий авангард –
важное условие внесения социа-
листического сознания в боль-
шие социальные группы. Рабочий

класс – сердцевина внутриклассо-
вого союза с пролетариями ум-
ственного труда. Он же – основа
возможного временного межклас-
сового союза пролетариата и мел-
кой буржуазии. Последней тоже
необходимо уделить внимание.

Партия немало делает для за-
щиты малого и среднего предпри-
нимательства, старается помочь
многим предприятиям, особенно
из реального сектора.  В Москве
212 тысяч индивидуальных пред-
принимателей и 330 тысяч микро-
предприятий, в которых работает
до 15 человек в каждом. Всего в
микропредприятиях трудятся бо-
лее 800 тыс. человек. Кроме того,
в Москве около 30 тысяч малых

предприятий (от 15 до 100 сотруд-
ников), в которых работает до 900
тыс. человек. Число средних пред-
приятий составляет от 2 до 4 тысяч.

Настойчиво выступая за вос-
становление и развитие отече-
ственной промышленности, под-
держивая малый и средний биз-
нес, когда в стране господствует
капитализм, мы, коммунисты, ис-
ходим из диалектического харак-
тера этого процесса. Наш подход
не имеет ничего общего с забо-
той об укреплении диктатуры ка-

питала. Свои силы мы прила-
гаем для пользы рабочего
класса и нашей Родины.

Ф. Энгельс ещё в 1893 году го-
ворил: «Капиталисты, развивая
промышленность, создают тем са-
мым не только прибавочную стои-
мость, они создают и пролетариат,
<…> они доводят до крайности
классовый антагонизм между бур-
жуазией и пролетариатом, а кто
создаёт пролетариев, тот создаёт
и социал-демократию». Восста-
навливая промышленный потен-
циал страны, мы стремимся по-
вернуть вспять деиндустриализа-
цию и способствуем тому, чтобы
капиталисты взрастили своего
могильщика – пролетариат.

Лишь Коммунистическая пар-
тия способна внести в борьбу рабо-
чих классовое, социалистическое

сознание. «Вопрос стоит только
так, – писал Ленин, – буржуазная
или социалистическая идеология.
Середины тут нет <…>. Потому вся-
кое умаление социалистической
идеологии, всякое отстранение от
неё означает тем самым усиление
идеологии буржуазной».

Нужно неустанно учиться рас-
познавать классовое содержа-
ние буржуазной идеологии, в том
числе её проявления в партий-
ной среде. Приверженцы буржу-
азного взгляда на мир – скрытые
и замаскированные под левых го-
товы выступать за сращивание
капитализма с социализмом,
чтобы уничтожить социализм.

Проводя политические акции,
важно подчёркивать нашу роль в
борьбе за интересы рабочих.
Классовый и народно-патриоти-
ческий характер деятельности
КПРФ дополняют друг друга.

Для укрепления связи КПРФ
с рабочим классом предстоит
решить целый ряд первооче-
редных и перспективных за-
дач. Задействовать все на-
правления партийной работы,
включая организационно-пар-
тийное. Всем партийным коми-
тетам в ближайшее время не-
обходимо избрать секретаря по
рабочему движению либо возло-
жить его обязанности на одного
из действующих секретарей. Ре-
шением нашего пленума предла-
гается установить: доля рабочих
в выборном руководящем ор-
гане партии не может быть ниже
доли рабочих, стоящих на учёте
в партийном отделении. Парт-
комы обязаны иметь оператив-
ную информацию о каждом не-
справедливом увольнении рабо-
чих с предприятий и из организа-
ций. Действовать надо по прин-
ципу: партия не оставляет без
внимания ни одного факта не-
справедливого увольнения.

Важно сформировать специ-
альные звенья активизации ра-
бочего движения. МГК будет под-
нимать на щит деятельность тех
комитетов, которые смогут сфор-
мировать городские и районные
советы рабочих.

МГК следует проработать во-
прос о формировании уже в 2020
году Московского городского со-
вета рабочих, для чего оказать
содействие в проведении второй
Московской городской конферен-
ции представителей трудовых
коллективов. 

Капиталистическая система за-
ходит в полный тупик. Ответом ста-
новится растущий запрос на со-
циализм. Мы должны быть готовы
к такому повороту, когда полити-
ческое прозрение рабочих мо-
жет пойти радикально быстро.

Огромные президентские
полномочия и унизительный для
страны политический курс Ель-
цин передал своему преемнику
– Владимиру Путину. За прошед-
шие годы именно Путин стал цент-
ральной фигурой политики правя-
щего класса эксплуататоров.
Именно при Путине проведены
самые антисоциальные законы –
от монетизации льгот до людоед-
ской пенсионной реформы.
Именно при Путине не только не
остановился, но начался с новой
силой вывоз невосполнимых при-
родных ресурсов за рубеж.
Именно при Путине диктатура ка-
питала вылилась в появление
полностью несамостоятельного
думского большинства, безголо-
сость Совета Федерации, безли-
кость губернаторов. Именно пре-
зидент определяет состав прави-
тельства, которое проводит в
жизнь все выгодные компрадор-
скому олигархату решения. 

В этой обстановке борьба с са-
мовластием Путина превраща-
ется в важную часть борьбы про-
тив капитализма. 

Работникам наёмного труда в
России важно вновь осознать
свою принадлежность к пролета-
риату, сформировать новое поко-
ление политических вожаков – тех,
кто станет частью и авангардом
массового рабочего движения.

Партия – это не только «сбор-
ный пункт лучших людей рабочего
класса», способных руководить
всеми его формами, не только
«лучшая школа лидеров рабочего
класса», но прежде всего «сбор-
ный пункт лучших элементов ра-
бочего класса, имеющих прямые
связи с беспартийными организа-
циями пролетариата и очень ча-
сто руководящих ими».

Уважаемые товарищи!
Главным смыслом существо-

вания Коммунистической пар-
тии является её беззаветное
служение рабочему классу. 

Социалистическое сознание
возникает в рабочих массах не
стихийно. Оно вносится в проле-
тарскую среду революционной
партией. 

Мы честно и самокритично оце-
нили ситуацию и должны признать,
что пока мы в далеко не полной
мере выполняем эту важнейшую
историческую роль. И.В.Сталин
указывал: «Партия нужна пролета-
риату прежде всего как свой бое-
вой штаб, необходимый для ус-
пешного захвата власти. Едва ли
нужно доказывать, что без партии,
способной собрать вокруг себя
массовые организации пролета-
риата и централизовать в ходе
борьбы руководство всем движе-
нием, пролетариат в России не
смог бы осуществить свою рево-
люционную диктатуру».

Сталин воистину актуален. Да,
мы в основном утратили опыт
большевиков дооктябрьской
поры. Значит, его надо освоить
вновь. Учиться самим и учить ра-
бочий класс. Возрождать традиции
пролетарской борьбы за власть.

Убеждён, что если мы всё сде-
лаем правильно, то на этом пути
нас непременно ждёт победа!»

(Из доклада первого секретаря
МГК КПРФ Валерия Рашкина
на IV (июньском) совместном

пленуме МГК и КРК МГО КПРФ)

МГО КПРФ в рядах рабочего класса

● Секретарь МГК КПРФ Денис Парфенов на встрече с сотрудниками
Хлебокомбината «Пеко»

● Валерий Рашкин встречается с голодающими рабочими хлебоза-
вода «Черкизово»


