
Резолюция  декабрьского 2004 года пленума 
Московской городской организации
Коммунистической партии Советского Союза

"О ближайших задачах Московской городской организации КПСС"

Скоро год как существует и действует Московская городская организация воссозданной XXXIII съездом СКП-КПСС Коммунистической партии Советского Союза. Мы работали в новых условиях, вытекающих из этого исторического решения. Истекший период отмечен такими важными событиями, как широкомасштабное наступление буржуазной власти на социальные права трудящихся, активизация террора, направленного против народов России, раскол КПРФ. Несмотря на объективно длящийся период собирания сил, жизнь уже сегодня требует максимальной активизации наших действий, направленных на сплочение рабочего класса перед лицом отмобилизованной и агрессивной буржуазии за свои экономические и политические права. Эта задача поставлена перед коммунистами партии июльским 2004 года пленумом ЦК КПСС.
Тактика действий московских коммунистов обусловлена сегодня тремя основными спецификами: спецификой восприятия коммунистической идеологии в обществе, спецификой раздробленности коммунистического движения, спецификой работы коммунистов в столице. Хотя эти факторы взаимосвязаны, учет каждого из них накладывает свой отпечаток на организацию нашей работы. 
Подавляющее информационное преимущество буржуазии обеспечивает бешеный пропагандистский прессинг,  которому непрерывно подвергаются народы Советского Союза. В этих условиях даже для того, чтобы быть просто услышанными нам приходится преодолевать не только преграды финансового и юридического свойства, но и умело создаваемые психологическое отторжение, недоверие и опаску, основанные на извращении исторических фактов и основополагающих социально-философских установок. Это требует от нас овладения передовыми средствами ведения информационной войны и филигранно выверенной позиции, ибо в этих условиях мы обязаны делать ставку на абсолютную правду и предельную искренность.
Раздробленность левого движения ставит нас в условия постоянного взаимодействия его с теми или иными сегментами. Планомерное насыщение левого фланга оппортунистами и ревизионистами всех мастей обязывает к сугубой аккуратности в контактах и четкости в борьбе с всевозможными извращениями марксизма-ленинизма. Вместе с тем мы бы утратили право на наше партийное название, если бы прекратили борьбу за умы и сердца тех участников движения, кто по тем или иным объективным причинам не смог разобраться, на чьей стороне сегодня историческая правда.
Работа в Москве, оставившей по уровню жизни и силе разлагающего влияния буржуазных приманок далеко позади всю страну, требует от нас выработки особых методов вовлечения новых людей в партию и установления тесной связи с трудовыми коллективами. Зачастую опыт регионов, находящихся в несравненно более тяжелом положении, в столице не применим. Вместе с тем у нас имеется огромный отряд рабочих- не москвичей, чье чудовищное социальное положение превращает их сегодня в нашу естественную базу для коммунистической пропаганды и создания новых партийных структур.
Твердо, отдавая себе отчет, с одной стороны, в ограниченности наших возможностей, а с другой, в остром дефиците времени, отпущенного нам для создания боевой, отмобилизованной, слитой с рабочим классом организации, способной повести его к победе в грядущих классовых схватках, пленум постановляет:
1) Ключевыми направлениями работы организации в ближайшее время считать: агитацию и пропаганду среди трудящихся москвичей по месту жительства, учебы и работы, а также среди трудовых мигрантов; обязательную для всех коммунистов марксистскую учебу; широкую пропаганду решений ЦК КПСС и МГК КПСС среди других левых организаций. Целью работы по этим направлениям считать качественный рост Московской городской организации как за счет повышения коммунистами образовательного уровня и приобретения ими агитационно-пропагандистских навыков, так и за счет притока в организацию новых кадров. 
2) Закрепить за каждой ячейкой определенное направление работы и обеспечить их постоянное взаимодействие с соответствующими секретарями окружных и городского комитетов. 
3) Укрепить дисциплину в организации для чего ввести практику регулярных отчетов ячеек на окружных комитетах, дать право окружным комитетам приглашать для отчета отдельных коммунистов. Систематизированные результаты отчетов публиковать в "Красной МОСКВЕ" в порядке обмена опытом. Обязать секретарей окружных комитетов и городского комитета периодически отчитываться перед коммунистами о проделанной работе, для чего определить фиксированный день и время и регулярно оповещать об этом в "Красной МОСКВЕ".
Москва, 25 декабря 2004 года.

