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Товарищи! Уважаемые участ-
ники пленума! Системный кризис в 
России – экономический, политиче-
ский и духовный – продолжает обо-
стряться. Он прошел ряд этапов. 
Финансовый – 2008 года – значи-
тельно ухудшил положение трудя-
щихся. С началом антироссийских 
санкций в 2014-м оно ухудшилось 
бесповоротно. Пенсионная рефор-
ма подвела черту под буржуазно-
криминальным реформированием 
России. Банкротство либерального 
курса стало очевидно всем. Тезис о 
путинской стабильности все боль-
ше дискредитируется исполнитель-
ной властью.

КОНСТИТУЦИЯ
И УЗУРПАТОРЫ ВЛАСТИ

Наша партия и все мы должны 
отчетливо осознать качественные 
характеристики нынешнего состоя-
ния страны и текущего этапа нашей 
борьбы.

В Конституции указано, что ис-
точником власти в России является 
народ. Но реально он лишен ее уже 
почти 30 лет. Доступ во власть стал 
привилегией богатого меньшинства. 
Ее узурпировала олигархия и вер-
хушка вороватого чиновничества.

Конституция вроде бы имеет 
прямое действие. Но даже право на 
референдум партия власти просто 
взяла и отменила своими законами.

Социальные и трудовые гаран-
тии остались только на бумаге. В 
Европе средняя пенсия – 130 тысяч 
рублей в месяц, в России – в 10 раз 
меньше. Там средняя зарплата – 
около 300 тысяч рублей, у нас – 43 
тысячи номинально, реально – 36 
тысяч. За чертой бедности уже 
треть населения. И ждать улучше-
ния не стоит – уровень жизни падает 
шестой год подряд.

По некоторым данным, число 
безработных достигает трети граж-
дан трудоспособного возраста. Но 
правительство этого не признает и 
болтает о самозанятых. Тем време-
нем в обрабатывающей, строитель-
ной и других отраслях число ликви-
дированных предприятий в 2–3 раза 
превышает число созданных.

Псевдосоциальное государство 
разрушается. Уж сколько слов ска-
зано о поддержке молодой семьи! 
Но молодые у нас по-прежнему 
берут ипотеку под 8–10% годовых. 
Приобретая одну квартиру, они фак-
тически платят за две. При этом у 
них нет защиты от жуликов – в стра-
не миллионы обманутых дольщи-
ков, вкладчиков, ипотечников.

Конституция гласит, что зако-
ны не могут умалять прав и свобод 
человека. Однако права граждан 
прямо-таки уничтожаются. У трудя-
щихся отобрали бесплатные жилье, 
образование, медицину. Теперь от-
бирают пенсии. Да что пенсии! Обо-
бранным людям иногда даже грибы 
и ягоды в лесах собирать без справ-
ки нельзя. Ловить рыбу – нельзя. Ру-
бить дрова – нельзя. Сначала народ 
лишили работы и зарплаты. Теперь 
лишают подножного корма. Имеешь 
огород – покупай патент на расте-
ниеводство. Имеешь козу – покупай 
патент на животноводство. Имеешь 
дом, дачу, машину – плати, плати, 
плати!

В Конституции указано, что на-
род может мирно собираться на 
митинги и демонстрации. Но оприч-

ники режима разгоняют «носителя 
власти» дубинками. Гражданин 
больше не может прийти свободно 
даже на встречу с депутатом, у ко-
торого отобрали право провести эту 
встречу свободно.

По здравой логике задача госу-
дарства – развивать экономику, по-
вышать потребительский спрос и 
уровень жизни людей. Но либераль-
ные экстремисты сделали целью 
государства борьбу с инфляцией. 
Беспощадно душат развитие эко-
номики и понижают уровень жизни 
населения.

Есть закономерный вывод: если 
годами производство скукоживает-
ся, значит проводимая политика по-
рочна! По произведенному ВВП Рос-
сия находится на уровне 2009 года. 
По инвестициям в основной капитал 
откатилась в 2007 год. Кредитные 
ресурсы остаются почти недоступ-
ны. Инвестиционная активность 
на нуле. Перекосы в региональной 
политике все болезненнее. Банков-
ские активы уже на 90% размещены 
в Москве. Только 3% приходится на 
Санкт-Петербург. На всю остальную 
Россию остается менее 7%.

Цены продолжают свой рост. 
Задолженность граждан за услуги 
ЖКХ достигла 5 тысяч рублей на 
человека. Люди вынуждены брать 
потребительские кредиты. И набра-
ли их уже на 16 триллионов. Из этой 
суммы необеспеченные кредиты 
«тянут» на 8 трлн, просроченные – 
под 900 млрд рублей.

В сентябре на финансовом фо-
руме в Москве министр экономиче-
ского развития М. Орешкин спорил 
с главой Центробанка Э. Набиул-
линой на тему: кто виноват в закре-
дитованности граждан? Но им нет 
смысла перекладывать вину друг на 
друга. За ущербную политику вино-
вато правительство целиком!

Председатель Сбербанка Г. 
Греф объявил, что нацпроекты вы-
полнены не будут. Субъектам РФ, 
которые их успешно выполнят, дум-
ский единоросс-бюджетник Андрей 
Макаров предложил списывать за-
долженность. Но мы вынуждены его 
огорчить – таких регионов практиче-
ски нет! Их долги превысили 2 трлн 
рублей.

Огромные нефтегазовые до-
ходы текут не в бюджет, а в чужие 
страны. Распухший Фонд нацио-
нального благосостояния превысил 
8 трлн рублей.

Страна уверенно движется к де-
фолту не только экономическому, но 
и политическому. Есть ли шанс его 
избежать? При нынешних подходах 
это исключено. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно заглянуть в проект 

федерального бюджета. Номиналь-
но за три года его доходы вырастут 
на полтора триллиона. Реально, с 
учетом инфляции, никакого роста не 
будет.

Поводов удивляться нет. Мы 
имеем типичную бюджетную поли-
тику неолибералов. И состоит она в 
следующем.

1.   Максимальное сокращение 
социальных расходов государства.

2. Искусственное сдерживание 
экономического роста, ограничение 
инвестиций в национальную эконо-
мику через выведение средств из 
бюджета.

3. Увеличение налоговой нагруз-
ки на трудящихся и налоговые по-
слабления для олигархов и крупных 
корпораций.

Прямое следствие такой поли-
тики – экономическая и социальная, 
интеллектуальная и нравственная 
деградация общества. Как резуль-
тат – превращение стран в сырье-
вой придаток транснационального 
капитала. Именно это и происходит 
в России уже четверть века.

Результат либерального курса 
– переход экономики под внешний 
контроль. Власть молча взирает на 
то, как нарастает вмешательство 
иностранного капитала. Он уже 
контролирует 95% энергетического 
и 75% железнодорожного машино-
строения, 76% цветной металлур-
гии, около половины химического, 
целлюлозно-бумажного производ-
ства и производства нефтепродук-
тов. Под управлением иностранцев 
– не менее двух третей пищевой 
промышленности и крупнейшие 
торговые сети. Даже акционерный 
капитал Сбербанка на 49% принад-
лежит иностранцам. Четверть акций 
«Газпрома» – в руках владельцев 
американских депозитных распи-
сок «Бэнк оф Нью-Йорк». Еще 24% 
акций с лишним принадлежат неиз-
вестным лицам.

Зарубежные представители в 
советах директоров российских ком-
паний – это, по сути, и есть агенты 
иностранного влияния. Из 11 чле-
нов совета директоров «Роснефти» 
таких 7. Согласно новым нормам в 
компании Олега Дерипаски «Е Эн 
Плюс», 8 из 12 членов совета ди-
ректоров – иностранцы, при этом 6 
должны быть исключительно граж-
данами США и Великобритании. 
За этим строго следит Управление 
активами министерства финансов 
США.

Среди предприятий, добываю-
щих в нашей стране уголь, медь и 
железную руду, не осталось ни одно-
го в госсобственности. Под фунда-
мент российской экономики заложе-

на бомба. По сути, мы имеем дело с 
преступной системой, которая пря-
мо угрожает национальной безопас-
ности, каждой семье России. 

Цель неолибералов – ослабле-
ние национальных государств, их 
переход под контроль транснацио-
нального капитала. Отсюда вытека-
ет программа, которую глобалисты и 
американские инструкторы диктуют 
целым правительствам. Это ярко 
демонстрирует проект бюджета 
России на 2020–2022 годы. Доходы 
казны в 2022 году составят 22 трил-
лиона рублей. Еще 16 триллионов 
положат в кубышку Фонда нацио-
нального благосостояния. Этих ги-
гантских средств вновь лишат про-
изводство и социальную сферу.

Заявлена задача опережающего 
экономического роста, а расходы по 
статье «национальная экономика» 
в 2020 году урезаются на 12%. Суб-
сидии регионам планируется сокра-
щать, тогда как для целей развития 
их бюджет нужно поднимать с 34 до 
50% от консолидированного. Финан-
сирование ЖКХ существенно сни-
жается. Расходы на выплату пенсий 
замораживаются, а к 2022 году со-
кращаются на 7%.

К концу трехлетки расходы на 
образование уменьшатся. Средства 
на культуру будут сокращаться все 
три года. Есть увеличение расходов 
на науку, но инфляция делает его 
ничтожным. 677 миллиардов на на-
уку – это меньше процента от ВВП 
России. Суммы на фундаменталь-
ные исследования составят 0,2% 
от ВВП. А финансирование нацпро-
екта «Наука» к 2022 году достигнет 
лишь 0,4% от расходов бюджета и 
0,07% от ВВП. В советское же время 
наука и образование получали 15% 
от национального дохода. Вот он – 
пример подлинно государственного 
подхода!

Совершенно неясно, как при та-
кой политике выполнять президент-
ские установки: победить массовую 
бедность, добиться технологическо-
го прорыва, войти в пятерку круп-
нейших экономик мира. Возникает 
вопрос: а всерьез ли сама власть 
относится к тому, что декларирует?

Так есть ли у России шанс на 
реальный рост без манипуляций со 
статистикой? Для этого нужно осу-
ществить ряд первоочередных мер.

– Сформировать Правительство 
народного доверия, осуществить 
нашу программу «10 шагов к достой-
ной жизни», провести национализа-
цию ключевых отраслей экономики 
как базы для возрождения России.

– Определить целью работы 
структур власти повышение уров-
ня жизни населения, спланировать 
развитие страны надлежащим об-
разом.

– Сменить приоритеты кредит-
но-денежной, бюджетной и налого-
вой политики, установить валютное 
регулирование, восстановить Цен-
тральный банк как государственный 
и определить его важнейшей зада-
чей экономический рост.

– Упразднить бюджетное пра-
вило, отказаться от искусственного 
профицита, направить средства 
Фонда национального благосостоя-
ния в бюджет.

– Активизировать государствен-
ное инвестирование в ключевые от-
расли, спланировать строительство 
предприятий, которые обеспечат ре-
альное импортозамещение.

– Решительно поднять расходы 
на образование, нацелить вузы на 
подготовку кадров для модерниза-
ции экономики, восстановить зна-
чение фундаментальной и приклад-
ной науки, вернуть ведущую роль 
Академии наук.

– Вооружить страну уникальным 
опытом народных предприятий и 
осуществить ряд других предложе-
ний патриотических сил России.

Без решения этих задач страну 
из кризиса не вывести. Но иллю-
зий не может быть – выполнить эту 
программу может только Народный 
фронт во главе с КПРФ. Правящие 
круги не выберут эту дорогу пото-
му, что она ведет к социалистиче-
скому переустройству России. Для 
партии власти это неприемлемо, 
хотя именно социализм явил миру 
два уникальных примера выхода 
из тупика империализма. Это был 
великий подвиг Советской страны 
после победы над интервентами 
и их пособниками в начале 1920-х 
годов и выдающийся опыт Китай-
ской Народной Республики после ее 
учреждения 70 лет назад. Праздно-
вание этой даты стало в Китае яр-
ким общенациональным событием. 
И провокации в Гонконге не могли 
его омрачить. Успехи народа под 
руководством компартии слишком 
очевидны. Как подчеркивает Пред-
седатель КНР Си Цзиньпин, имен-
но благодаря твердому партийному 
руководству Китай смог «совершить 
крупный исторический разворот, 
вступить на новый путь великого 
процветания».

УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
И НАША БОРЬБА

Уважаемые товарищи! «Мы 
живем в динамично меняющемся 
мире», – эту фразу не озвучил сегод-
ня только ленивый. Еще В.И. Ленин 
выдвинул положение о циклической 
смене «мирного» и немирного пери-
одов развития империализма. Сущ-
ность военного периода – передел 
мира, а «мирного» – «утилизация» 
победителями результатов прошло-
го передела в свою пользу.

В России период утилизации пло-
дов контрреволюции 1980–1990-х
годов завершен. На наших глазах 
происходит начало очередного 
передела мира. Его инициатором 
вновь стали США, отодвинув своих 
союзников.

Три десятка лет Штаты оста-
вались гегемоном империализма. 
Но за это время о своих амбициях 
заявил целый ряд государств вто-
рого-третьего эшелонов. Сохранив 
ракетно-ядерные силы, в их число 
выбилась и Россия.

В ХХ столетии главным инстру-
ментом передела планеты были 
мировые войны. Теперь наличие 
ядерного оружия диктует иные под-
ходы. Империалисты приняли к 
исполнению гитлеровскую теорию 
приоритета «локальных» войн. Вы-
разители интересов крупного капи-
тала прямо-таки повторяют тезисы 
идеологов рейха об их достоинстве. 
Они объявляют их способом избе-
жать большой мировой войны.

Несмотря на деградацию эко-
номики, реставрация капитализма 
позволила России приобрести вну-
тренние черты империализма. Тор-
жество монополий здесь налицо. 
Присутствует слияние банковского 

Об укреплении идейно-политических, 
организационных и нравственных основ КПРФ

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ



30 октября 2019 года 3СЛОВО ПРАВДЫ: ЦК КПРФ 
и промышленного капитала. Го-
сподствуют финансовые воротилы. 
Вывоз капитала преобладает над 
вывозом товаров, хотя местные оли-
гархи и получили отдельные ниши 
на мировом рынке. Российский ка-
питал и его государственный аппа-
рат ведут себя соответствующим 
образом.

Однако осознание внутренней 
слабости приводит правящий ре-
жим к утверждению диктата внутри 
страны. Это отразилось в законода-
тельстве трудовом и налоговом, о 
выборах и массовых мероприятиях, 
в процветающих антисоветизме и 
русофобии. Европейский парла-
мент принимает очередную оскор-
бительную для страны и народа 
резолюцию, а властям России не-
чего толком противопоставить из-за 
собственного антикоммунизма.

Уникальность нашей страны в 
том, что, превращаясь в империали-
стическое государство, она остается 
слабым звеном в цепи капитализма. 
Сравним ключевые «противоречия 
момента» с противоречиями начала 
ХХ века, которые разрешила Вели-
кая Октябрьская социалистическая 
революция.

– Основным противоречием, как 
и 100 лет назад, стало противоречие 
между трудом и капиталом;

– Острый характер приобрел ра-
бочий вопрос. А это и низкая оплата 
труда, и несвоевременная выдача 
заработной платы, и высокая безра-
ботица, и рост продолжительности 
рабочего дня. Обострился и кре-
стьянский вопрос – пролетаризация 
деревни, безземелье, формирова-
ние крупных латифундий; крайне 
низкая заработная плата на селе;

– Чрезвычайно актуальны меж-
национальные и межрегиональные 
противоречия между столицами и 
остальной Россией. Как «Гонконги», 
на теле страны растут города-мил-
лионники.

В целом, общество в клубке 
острейших противоречий. Их сово-
купность и поставила Россию в по-
ложение слабого звена в цепи капи-
тализма.

По сути, 1990-е годы были в Рос-
сии непрерывным периодом двоев-
ластия. Мы имеем основания выде-
лить в нем следующие этапы.

Первый период – период не-
устойчивого равновесия между мел-
кобуржуазным Верховным Советом 
и президентской командой, утверж-
давшей всевластие вороватого 
капитала, формировавшей класс 
«стратегических собственников». 
Этот этап завершился вооруженным 
противостоянием 3–4 октября 1993 
года, расстрелом народовластия.

Вторым этапом двоевластия 
стал период 1994–1999 годов. 
Противостояние шло между испол-
нительной властью во главе с Б.Н. 
Ельциным и Государственной думой 
с мощным левым флангом, превы-
шавшем 40% депутатского корпуса.

Особое место в истории дво-
евластия заняла ситуация после 
дефолта 1998 года. Парламент ока-
зал поддержку левоцентристскому 
правительству Примакова–Маслю-
кова–Геращенко. Противостояла им 
«семья» – крайне правая группиров-
ка кремлевских сидельцев.

Следующий этап двоевластия 
связан с процедурой импичмента 
президенту Ельцину в Государ-
ственной думе по 5 пунктам. При 
этом по каждому пункту более по-
ловины депутатского корпуса голо-
совали в 1999 г. за импичмент. Но 
острая парламентская борьба, кото-
рую возглавила КПРФ, не получила 
должного подкрепления массовыми 
акциями трудящихся.

В целом, при широких протест-
ных настроениях, но без активного 

рабочего движения, без энергичного 
сопротивления широких масс круп-
ный капитал смог преодолеть ситу-
ацию неустойчивого равновесия в 
свою пользу.

Сегодня каждый коммунист дол-
жен понимать, какая идеология и 
какие силы нам противостоят. Это 
один из сложнейших вопросов. Мы 
– партия идей, и для нас это крайне 
важно. Первое поколение больше-
виков научило нас не сводить дело к 
борьбе с персонами. Любые фигуры 
на политическом Олимпе однажды 
сменяются. Но их уход не гарантиру-
ет перемен к лучшему. Наша задача 
– не простые перестановки фигур во 
власти, а смена самой системы.

Мы давно объяснили, в чем 
состоит принципиальная разница 
между революцией и «цветной ре-
волюцией». Если первая означает 
коренную смену социально-эконо-
мического и политического строя, 
то вторая использует массовое не-
довольство граждан для смены фа-
милий, кланов, олигархических груп-
пировок во главе государственной 
пирамиды. Перевороты ведут лишь 
к переделу власти и собственности 
внутри крупной буржуазии, к новому 
этапу ограбления трудящихся капи-
талом.

«Цветная революция» – это изо-
щренная политическая технология. 
Ее цель – создать иллюзию револю-
ционных перемен, сохранив и даже 
ужесточив суть системы. Это спо-
соб замены лиц, но не смена про-
гнившего строя на прогрессивный и 
справедливый. Судите сами – а ста-
ло бы лучше трудящимся России от 
победы Корнилова над Керенским в 
1917 году?

К настоящему времени техно-
логии «цветных революций» разо-
блачены, разобраны буквально «по 
косточкам». Это одна из методик не-
олиберализма, который взял на во-
оружение откровенно фашистские 
методы управления массами, то-
тального оболванивания и манипу-
ляций. На потребу публике – права 
и свободы каждого, на деле – про-
движение интересов секты воротил 
глобального капитала, утверждение 
ее господства над миром.

В интервью британской газете 
«Файнэншл таймс» президент В. 
Путин заявил, что идеология либе-
рализма себя изжила и не имеет 
права доминировать. Однако тради-
ционный либерализм давно сменен 
неолиберализмом.

Либеральная идеология офор-
милась в трудах Адама Смита и 
ряда других авторов. Она нашла 
прямое отражение в Конституции 
США и в законодательстве евро-
пейских государств. Либерализм 
провозглашал свободу личности, 
веры, совести, убеждений, слова и 
выбора. Он настаивал на том, что 
эти свободы принадлежат человеку 
от рождения. Он превозносил обо-
гащение, но рассматривал его как 
результат труда и созидания мате-
риальных ценностей.

Эта идеология уходила корнями 
в протестантскую этику. По сути, ли-
берализм был жесток к человеку и 
обществу, но не порывал с базовы-
ми этическими нормами, признавал 
общественное благо. Он провозгла-
шал жесткую конкуренцию, но огра-
ничивал ее рамками закона и этики. 
Хотя бы на словах либерализм ут-
верждал, что каждый имеет право 
на успех. 

В.В. Путин сделал свое заяв-
ление в этом году, но либерализм 
обанкротился еще в середине про-
шлого века. Его постулаты опро-
вергли гениальная теория марксиз-
ма-ленинизма, практика Великого 
Октября и выдающиеся результаты 
социалистического строительства. 

Впервые в истории появился вось-
мичасовой рабочий день, равенство 
прав мужчин и женщин, всеобщий 
доступ к образованию, здравоохра-
нению и культуре. В ответ на это ми-
ровому капиталу пришлось вводить 
социальные гарантии, создавать 
Международную организацию труда 
и другие структуры регулирования. 
Но советские социальные стандар-
ты были признаны самыми высоки-
ми, а система оздоровления детей 
стала уникальной и еще нигде не 
была повторена.

Либерализм не выдержал про-
верки временем. Под его знаменем 
западный мир начал тонуть в пучи-
не кризиса. Именно он взрастил фа-
шизм и не сумел его победить ни на 
поле боя, ни в битвах идей. Это ока-
залось под силу только Советской 
стране. Но дальше на пути социа-
лизма встал неолиберализм – иде-
ология гораздо более изощренная, 
циничная и жестокая, чем либера-
лизм образца XIX века.

Неолиберализм зародился в 
1930-е годы. В конце XX столетия 
он увенчал свой «крестовый поход» 
против коммунизма разрушением 
СССР и социалистического содру-
жества. Среди тех, кто закладывал 
идейные основы неолиберализма, 
отметим австрийского экономиста 
и философа, ярого антикоммуни-
ста Фридриха Хайека, связанного с 
Чикагским университетом. Его идеи 
– гибрид фашизма, социального 
расизма и колониалистской теории 
всемирной экспансии капитала. 
Главными врагами неолибералов 
Хайек провозгласил прогрессивную 
науку и «неполноценных» пролета-
риев, которых он назвал «дополни-
тельной популяцией».

Ученик Хайека Милтон Фридман 
окончательно превратил Чикагский 
университет в кузницу неолибера-
лов. Из нее вышли сподвижники и 
индонезийского диктатора Сухар-
то, и чилийского генерала Пиноче-
та. «Чикагская школа» довершила 
оформление программы неолибе-
ралов. В ее основе – выведение 
государства из экономики, тоталь-
ная приватизация, полная свобода 
торговли, уменьшение социальных 
расходов, захват частным сектором 
всех сфер. Именно эти подходы 
продвигали Гайдар и другие авторы 
«шоковой терапии», предательски 
разрушив СССР. От этой же про-
граммы пострадали государства 
Восточной Европы, Аргентина и 
другие страны. Сегодня сторонники 
идеологии неолиберализма во мно-
гом вершат судьбу России. 

В 70-е годы неолибералы под-
крепили экономическую програм-
му политической: глобализация, 
«открытое общество», уничтоже-
ние национального суверенитета 
ради власти глобального капитала, 
«управляемый хаос» как способ 
установления нового мирового по-
рядка. Именно такой хаос мы видим 
сегодня в братской Украине. Так ут-
верждается ведущая идеология со-
временного капитализма. Его кредо 
– примат финансов над производ-
ством, когда Уолл-стрит важнее за-
водов. В ответ на эти убийственные 
идеи нобелевский лауреат Джозеф 
Стиглиц прямо заявил: если челове-
чество хочет спастись, неолибера-
лизм следует умертвить.

Государство для неолибералов 
– аппарат надсмотрщиков для ох-
раны глобального капитала от на-
рода. Они приватизируют не только 
предприятия, но и государственную 
власть в странах, попавших под их 
контроль. Формально наследуя ло-
зунги свободы слова и демократи-
ческих выборов, неолиберализм ис-
ключает реальное волеизъявление 
масс. Он признает лишь тотальную 

власть капитала, право богачей жи-
ровать, а остальных – нищать и про-
зябать.

Мечта неолиберала – общество 
биороботов, послушных потреби-
телей, лишенных нравственных 
идеалов. Вот почему пропаганда 
бездуховности и извращений дав-
но вышла за рамки «правозащит-
ной» деятельности по охране прав 
«меньшинств». Людей загоняют в 
концлагерь, где вытравлены пред-
ставления о нормальном и нездоро-
вом, нравственном и аморальном. 
Только полным извращением идей 
гуманизма можно объяснить мора-
торий на смертную казнь для извер-
гов и циничных детоубийц. КПРФ 
требует максимально сурового на-
казания за убедительно доказанные 
тяжкие преступления!

В начале XX века либералы про-
возглашали общедоступность об-
разования. Неолибералы требуют 
экономить на социальных расходах. 
Эту порочную экономию мы и видим 
в каждом новом российском бюдже-
те.  Идет тотальная дегуманизация. 
Установление рыночных отношений 
в образовании – не просто экономи-
ческая мера. Это мера идеологиче-
ская. Ее цель – ограничить объем 
знаний рамками отдельной профес-
сии. Глобалистам не нужна разви-
тая личность, способная понимать 
смыслы и поддерживать прогрес-
сивные идеи.

К концу XX века стало ясно: 
противореча интересам человека 
и человечества, неолиберальная 
идеология не выдержит конкурен-
ции, если социализм продолжит 
развитие. Империализм сумел до-
вести дело до разрушения СССР. 
Отнюдь не случайно в 1991 году, за 
несколько месяцев до своей смерти, 
Ф. Хайек получил Президентскую 
медаль Свободы – высшую награду 
США. Его теория переплавилась в 
жестокое, но эффективное оружие. 
Вот уже 30 лет порочная практика 
торжествует в России, где власть 
действует в рамках этой догматики.   

Неолиберализм – ударный от-
ряд капитализма и главный про-
тивник человечества в XXI веке. 
Только глубоко понимая суть этой 
идеологии, мы выявим его и в прак-
тике власти, и в потугах «либераль-
ной оппозиции». Не нам, коммуни-
стам, выбирать между одним и тем 
же злом в двух разных людоедских 
кафтанах. Наша цель – уверенно 
двигаться к новым победам социа-
лизма!

ПРОТЕСТ ЛИБЕРАЛЬНЫЙ
И НАРОДНЫЙ

Последние месяцы в России 
прошли под знаком мобилизации 
праволиберальной оппозиции. Ее 
поводыри и заокеанские покровите-
ли изобретали способы вытащить 
граждан на улицы. И некоторые 
пошли совершенно искренне. Це-
лый ряд СМИ трубил о митингах и 
задержаниях в Москве.

Российские «либералы» не пер-
вый год пытаются «накачать муску-
лы». В 2005–2009 годах они даже 
пошли на союз с НБП Эдуарда Лимо-
нова. По Москве и Санкт-Петербургу 
двигались «марши несогласных». 
Имели место столкновения с ОМО-
Ном и задержания.

В 2009 году «Другая Россия» 
стала проводить акции «Стратегия 
31», напоминая о конституционных 
гарантиях. Акции завершались раз-
гонами, но под посадки попадали в 
основном левые активисты.

Потом был протест белолен-
точников, митинги на Сахарова и 
на Болотной. Но и этот «болотный 
протест» возглавляли не одни либе-
ралы, а коалиция разнородных сил. 

Сами либеральные «вожди» под 
жесткие санкции власти опять не 
попали. Отбывать наказание за ре-
шетку отправили Сергея Удальцова.

Принято считать, что с началом 
Крымской весны население активно 
поддержало президента. В пику в 
марте 2014 года в Москве прошел 
«Марш мира». Радикал-либералы, 
во главе с Б. Немцовым, Д. Гудко-
вым, А. Макаревичем скандировали 
«Нет войне!» и «Прости нас, Украи-
на!»

Помня все это, мы можем за-
фиксировать одну очевидную вещь: 
в августе 2019 года ничего нового 
не произошло. Протесты в столице 
случались все эти годы. Но провин-
ция оставалась к ним равнодушна. 
Широкой поддержки того «глубинно-
го народа», о котором писал Сурков, 
они не имели. Как следствие, про-
тест не затрагивал излюбленную 
мишень либералов – «рейтинг Пути-
на» в 70–80 процентов.

Теперь ситуация резко изме-
нилась. Разочарование в полити-
ке президента стало устойчивым 
сразу после старта «пенсионной 
реформы». За три месяца прошло 
1700 митингов протеста. 3 миллио-
на человек подписали петицию ре-
шительного несогласия. Во многих 
городах ядром протеста стали бюд-
жетники, которые долго оставались 
опорой власти.

Уже первые выступления против 
пенсионной реформы стали послед-
ними протестами надежды на пре-
зидента. Стремительно таяла вера 
в то, что «лидер нации» услышит 
народный стон и угомонит «злых 
бояр». В обращении к стране прези-
дент лично поддержал «реформу». 
Последняя нить надежды миллио-
нов людей на власть была разорва-
на. Народные протесты 2019 года 
стали иными. Люди уже не ждут по-
нимания власти, они – требуют.

В марте на улицы вышли жители 
Магаса – столицы Ингушетии. Это и 
был «глубинный народ» – мужчины 
и женщины, старики и дети. Причи-
ной стал договор о передаче Чечне 
части территории республики. Ми-
тинги собрали до 60 тысяч человек 
при 10 тысячах населения в городе. 
Но власть не услышала ни граждан, 
ни мусульманское духовенство, ни 
глав ингушских тейпов и старей-
шин. Тогда протестующие потребо-
вали отставки главы республики. 
Ингушская полиция стала брать 
сторону протестующих. Полицию и 
Росгвардию вызвали из других ре-
гионов. Власть пошла на попятную, 
разгон прекратили. Но затем около 
40 лидеров протеста задержали, 
а четырех обвинили по уголовным 
статьям.

Очередным грабительским ша-
гом власти стала «мусорная рефор-
ма». Люди поднялись от Подмоско-
вья до Русского Севера. В июле 
протесты охватили Архангельскую 
область и Коми. С целью строи-
тельства полигона для московского 
мусора власти выбрали станцию 
Шиес, хотя эта местность служит 
источником чистой воды на тысячи 
километров. Северяне, на мнение 
которых наплевали, с этим не согла-
сились. Губернатор Орлов назвал 
протестующих «шелупонью». Люди 
разбили палаточный городок и пове-
сили плакаты «Сам ты шелупонь!» 
Появился пример самоорганизации 
тысяч граждан, которые наладили 
снабжение, создали «народную ми-
лицию», защищались от наемников-
чоповцев. Полиция с Росгвардией 
постоянно задерживали протестую-
щих. Экологические лозунги пере-
росли в политические. Коммунисты 
повсеместно поддержали справед-
ливые требования.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр. 2)
В августе врачи и учителя рос-

сийской провинции стали подавать 
коллективные заявления об уволь-
нении. Так они выразили протест 
против низких зарплат и условий 
труда в Нижнем Тагиле, Екатерин-
бурге, Пятигорске. «Увольнитель-
ные забастовки» докатились и до 
Москвы. В конце сентября уходом 
пригрозили все 26 детских онколо-
гов Национального медицинского 
центра онкологии имени Блохина.

Тогда же, в августе, столица 
столкнулась с протестами из-за не-
допуска ряда кандидатов на выбо-
рах в Мосгордуму. В этот момент ли-
беральной оппозиции удалось, хотя 
и не кардинально, нарастить мас-
штаб своих акций. Против репрес-
сий к демонстрантам выступили как 
представители московской богемы 
и либеральные журналисты, так и 
врачи, учителя, другие бюджетники.

Особой точкой на карте про-
тестов стала Бурятия. Произвол 
на выборах мэра Улан-Удэ наэлек-
тризовал ситуацию. Когда же от-
дельных недовольных стали грубо 
задерживать, возникло массовое 
возмущение. И возмущаться было 
чему. Дошло до того, что люди в 
штатской одежде, в масках и с топо-
риками штурмовали микроавтобус 
Бурятского рескома КПРФ. Не спро-
воцированная ничем жестокость си-
ловиков вызвала реакцию отпора. 
Спустя пять дней на митинге главу 
республики А. Цыденова встретили 
криками «Позор!» и «В отставку!» 
Следующий митинг потребовал де-
монтажа «авторитарного режима, 
созданного при Борисе Ельцине и 
существующего до сих пор». Респу-
бликанский комитет КПРФ уверенно 
возглавил протест, не позволил ис-
пользовать его деструктивным си-
лам.

События указывают на измене-
ние географии и лица протестов. 
Активнее стала как русская про-
винция, так и национальные респу-
блики, где провластным кандидатам 
привыкли рисовать заоблачные ре-
зультаты на выборах.

Бюджетники перестали быть 
послушной массой, которую власть 
гонит голосовать за саму себя и ис-
пользует для фальсификаций. Как и 
в 90-е, они становятся базой левого 
протеста. Наивная вера в «доброго 
царя» осталась в прошлом. Обще-
ство уже ничего не ждет от этой 
власти, кроме глумления и фальши. 
Народ все увереннее требует то, 
что принадлежит ему по праву рож-
дения, по Конституции, по справед-
ливости.

В целом, массовые акции проте-
ста лета 2019 года выявили особен-
ности текущего расклада политиче-
ских сил.

Во-первых, и власть, и либерал-
оппозиция заинтересованы в таком 
типе поляризации общественных 
настроений, который оттеснит 
КПРФ на дальний план.

Во-вторых, протестные акции 
подтвердили марксистский тезис 
о том, что среднее предпринима-
тельство как социальный слой не 
стремится найти свое место рядом 
с Компартией. В летних акциях про-
теста его представители шли за бур-
жуазными политиками.

В-третьих, пролетариат столицы 
и всей России оказался вне протест-
ных акций либералов. Будучи в мас-
се своей против правящего режима, 
он не поддержал буржуазную оппо-
зицию. Это значит, что классовое 
чутье его не подвело.

Лето-2019 продемонстрирова-
ло, что рабочий класс ждет энергич-
ного руководства со стороны Ком-
партии. Расстановка политических 
сил такова, что работа КПРФ в про-
летарской среде – не только дело 
совести коммунистов. Это вопрос 
сохранения партии как влиятель-
ной силы, вопрос социалистической 
перспективы для нашей Родины.

Если сумеем уверенно опереть-
ся на мощь рабочего авангарда, 
если поможем ему решительно бо-
роться за власть, то и мелкая буржу-
азия придет к нам массово. Огром-
ная ее часть склонна примыкать к 
сильным. К тем, кто имеет потенци-
ал защитить ее интересы. Россия 
вступает в период обострения борь-
бы эксплуатируемых и эксплуатато-
ров. И мы обязаны быть на высоте 
этой большой ответственности.

КПРФ – самостоятельная поли-
тическая сила. Мы продолжим борь-
бу как с буржуазной властью, так и с 
буржуазной оппозицией. Только так 
мы победим в историческом проти-
востоянии с внутренним и внешним 
империализмом. И каждый, кто в 
слепой ненависти к режиму готов 
обнимать ребят с бело-оранжевыми 
ленточками, не просто допускает 
ошибку. Он действует против инте-
ресов партии и народа. Он лишает 
рабочий класс и Компартию шанса 
на будущую победу. Курс на со-
трудничество с любым флангом 
крупного капитала есть курс на не-
избежное поражение. И пусть знает 
каждый: мы этим ошибочным кур-
сом не пойдем!

Нам предстоит воплотить в 
жизнь народный запрос на широкое 
наступление против олигархической 
власти. Необходимо уверенно со-
единять парламентскую и внепар-
ламентскую борьбу в деятельности 
президиума ЦК, в работе выборного 
и протестного штабов КПРФ во гла-
ве с И.И. Мельниковым и В.И. Каши-
ным, в работе ключевых подразде-
лений Центрального комитета под 
руководством Ю.В. Афонина, Д.Г. 
Новикова и Н.В. Коломейцева.

Свой личный приговор власти 
трудящиеся уже вынесли. И чем 
меньше поддержки у правящих 
кругов, тем больше они опираются 
на грубое насилие и полицейщину. 
Формируется критическая зависи-
мость власти от силового блока. 
Она утрачивает резервы для поли-
тического маневра. События начи-
нают развиваться по своим законам, 
а не по установлению правящего 
класса и его ретивых администра-
торов. Близится время перемен. 
Время возможностей и опасностей, 
надежд и угроз. Время исключи-
тельной ответственности КПРФ, 
всех народно-патриотических сил за 
будущее страны.

ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ,
ДЕЙСТВОВАТЬ

Уважаемые товарищи! Нищета 
масс в России – прямое следствие 
порочного курса. Даже официально 
признаны 20 миллионов бедных. 
Почти 40% населения выживает на 
20 тысяч рублей в месяц и менее. 
И пусть найдется хоть кто-то, кто 
скажет, что это не нищета. Остатки 
советского наследия – бесплатные 
медицина и образование – еще как-
то поддерживали жизнь бедных се-
мей в «лихие девяностые». Теперь 
эти завоевания уходят в прошлое.

Заново формируется уже из-
вестная в царской России наслед-
ственная бедность. Она утвержда-

ется среди неимущих пролетариев 
– тех, кто, как говорил Фридрих Эн-
гельс, добывает средства к жизни 
«путем продажи своего труда, а 
не живет за счет прибыли с како-
го-нибудь капитала». Пролетарии 
умственного и физического труда 
образуют основу трудящихся XXI 
века. Они составляют большинство 
современного общества. Именно 
так обстоит дело в Европе и Азии, 
в США и России. Новомодные тео-
рии об исчезновении пролетариата 
– откровенный блеф идеологов ми-
рового капитала.

В России и всех буржуазных 
странах идет относительное и аб-
солютное обнищание трудящих-
ся – от пролетариата до мелкой 
буржуазии. Это и есть результат 
их эксплуатации капиталом. Но 
гигантская машина пропаганды 
деятельно обслуживает интересы 
олигархии. Эксплуатация труда, 
человека человеком – эти понятия 
вытравливают из сознания людей 
при помощи телевидения, интер-
нета, радио, печати, шоу-бизнеса 
и кино. Более четверти века тема 
эксплуатации замалчивается в рос-
сийских СМИ и в системе образо-
вания. Миллионы наемных работ-
ников физического и умственного 
труда не понимают ее сути. Они 
еще не осознают, что капитал при-
сваивает прибавочную стоимость, 
создаваемую ими. Следствием это-
го классового раскола является не-
примиримое противоречие между 
трудом и капиталом.

Следует признать, что и в на-
шей повседневной работе слабо 
звучат категории: «пролетариат», 
«рабочий класс», «диктатура про-
летариата», «эксплуатация тру-
да», «пролетарская демократия». 
Гораздо чаще в ход идут житей-
ские понятия «богатые – бедные», 
«жирные коты», «нувориши», «тол-
стосумы». Да, они усиливают об-
разность речи. Но они не должны 
подменить основные категории 
марксистско-ленинской теории. Их 
подмена способна привести к заб-
вению классовой борьбы и учения 
Маркса–Ленина. Отсюда – прямая 
дорога к оппортунизму, к мещанско-
му опошлению великого учения.

С конца XIX века длится исто-
рия соглашательства реформист-
ской социал-демократии с крупным 
капиталом. Ее подкрепило множе-
ство псевдонаучных «углублений» 
Маркса. Идеи Бернштейна и Каут-
ского послужили основанием для 
имитации социального партнерства 
труда и капитала. Теории конвер-
генции Гелбрайта, Ростоу пропове-
дуют сращивание всего лучшего в 
капитализме и социализме. Много-
численные теории информаци-
онного общества провозглашают 
«устаревание» марксизма.

В этих теориях до середины 
ХХ века проводилась линия соци-
ального партнерства пролетариев 
и капиталистов, а затем – исчезно-
вения рабочего класса, затухания 
классовой борьбы. Но жизнь дает 
нам примеры обратного. С разру-
шением СССР мировой капитал 
приступил к ликвидации социаль-
ных гарантий. В ответ он полу-
чил нарастание протеста. Здесь и 
«желтые жилеты» во Франции, и 
выступления против миграционной 
политики глобалистов.

Жизнь делает все актуальнее 
классовый подход к социальным 
фактам и явлениям. Как говорил 
В.И. Ленин: «Люди всегда были и 
всегда будут глупенькими жертва-

ми обмана и самообмана в полити-
ке, пока они не научатся за любыми 
нравственными, религиозными, по-
литическими, социальными фраза-
ми, заявлениями, обещаниями ра-
зыскивать интересы тех или иных 
классов».

Многим нашим товарищам еще 
предстоит овладеть классовым 
подходом как методом познания 
прошлого и настоящего. Предсто-
ит выработать умение выявлять 
классовые интересы наших поли-
тических противников. А они ловко 
прячут их в проповедях об обще-
человеческих ценностях, в лживых 
словах о гуманизме, демократии и 
социальном государстве.

Овладеть основами нашей тео-
рии – вот что должно лежать в осно-
ве политического образования ком-
мунистов. Это сердцевина нашей 
идеологической работы. Этого не 
сделать без изучения трудов Марк-
са, Энгельса, Ленина, Сталина. На 
пленумах ЦК мы рекомендовали 
проводить для вступающих в КПРФ 
семинары по изучению «Манифе-
ста Коммунистической партии» и 
ленинской статьи «Три источника 
и три составных части марксизма». 
Думается, что жизнь требует закре-
пить наши рекомендации постанов-
лением Пленума ЦК.

В партии идет смена поколе-
ний, и молодые коммунисты обя-
заны сохранить идейную преем-
ственность – овладеть основами 
марксизма. Лениным давно и ярко 
сказано: «Кто после опыта и в Ев-
ропе и Азии говорит о не-классовой 
политике и о не-классовом социа-
лизме, того стоит просто посадить 
в клетку и показывать рядом с ка-
ким-нибудь австралийским кенгу-
ру».

Важно понимать и другое: Ле-
нин и за ним Сталин отделяли ка-
рикатурный классовый подход от 
научно-диалектического. Такой 
подход предполагает учет наци-
онально-исторических особенно-
стей каждой страны. «Исследо-
вать, изучить, отыскать, угадать, 
схватить национально особенное, 
национально-специфическое в кон-
кретных подходах каждой страны к 
решению единой интернациональ-
ной задачи, к победе над оппорту-
низмом и левым доктринерством», 
– это тоже великий ленинский за-
вет. Однако ни Ленин, ни Сталин не 
возводили в абсолют национально-
исторические особенности. Спец-
ифику России они исследовали в 
контексте мирового развития.

По сути своей классовый под-
ход есть научно обоснованная 
точка зрения рабочего класса. Это 
взгляд на социальные процессы и 
события сквозь призму его корен-
ных интересов. И потому главный 
научный вывод Карла Маркса – 
об исторической миссии рабочего 
класса. Она состоит в установле-
нии пролетарской диктатуры с це-
лью социалистического преобразо-
вания общества.

С 1961 года, с XXII съезда, идея 
пролетарской диктатуры была изъ-
ята из идейного арсенала КПСС. 
Партия оказалась во власти пол-
зучего оппортунизма. Именно он 
довел дело до предательской гор-
бачевской перестройки.

В современной России господ-
ствует диктатура капитала. Ее 
конкретная форма – олигархо-бю-
рократический капитализм. Госу-
дарство все более приобретает 
полицейский характер. Опасная 
иллюзия – оценивать его как не-

классовое, а его президента как 
беспристрастного гаранта Консти-
туции.

Упразднить диктатуру олигар-
хического капитала можно только 
путем установления диктатуры 
пролетариата – власти трудящего-
ся большинства. Такая власть уже 
была в Советской России – СССР. 
Именно она спасла Россию от 
распада в 1917 году. Только такая 
власть спасет нашу страну в усло-
виях краха неолиберальной соци-
ально-экономической политики.

Охранители диктатуры буржуа-
зии бросили мощные силы, чтобы 
оболгать пролетарскую диктатуру. 
Они делают из нее кровавое пуга-
ло, обвиняют в насилии Граждан-
ской войны. Но мы обязаны пока-
зывать истину: эту войну развязали 
не пролетарии и не большевики. Ее 
начал крупный капитал и крупные 
землевладельцы. Но они просчи-
тались! В 1918 году Ленин писал: 
«Мы в несколько недель, свергнув 
буржуазию, победили ее открытое 
сопротивление в гражданской во-
йне». Да, эта «первая Гражданская 
война» была окончена в несколько 
недель. Развернулось мирное со-
циалистическое переустройство 
России. И только потом оно было 
прервано иностранной интервенци-
ей и «второй» Гражданской войной.

Почему же пролетарскую дикта-
туру приняло громадное большин-
ство самой большой страны мира? 
Да потому, что именно она гаран-
тировала истинную демократию 
– власть народа. Демократия, по 
Ленину, «есть признающее подчи-
нение меньшинства большинству 
государство». Он же говорил: «Дик-
татура пролетариата есть особая 
форма классового союза между 
пролетариатом, авангардом трудя-
щихся, и многочисленными непро-
летарскими слоями трудящихся». А 
это – крестьянство, мелкая буржу-
азия, интеллигенция… Цель этого 
«союза против капитала» – дости-
жение «окончательного создания и 
упрочения социализма».

Когда мы говорим о народно-
патриотических силах России, мы 
имеем в виду и рабочий класс, и 
трудовое крестьянство, и проле-
тарскую интеллигенцию, и мел-
кую буржуазию города и деревни. 
В отличие от буржуазных партий 
выборы для нас – это не «игры с 
электоратом». Это время борьбы 
за укрепление классового союза 
трудящихся. Левый поворот для 
марксиста – это поворот в сторону 
классовых интересов пролетарско-
го большинства.

У Ленина имеется множество 
определений диктатуры пролетари-
ата. В «Детской болезни «левизны» 
в коммунизме» он выдвигает впе-
ред ее созидательную, организую-
щую роль: «Диктатура пролетари-
ата есть упорная борьба, кровавая 
и бескровная, насильственная и 
мирная, военная и хозяйственная, 
педагогическая и администратор-
ская, против сил и традиций старо-
го общества».

Не зная сути пролетарской 
диктатуры, невозможно понять, 
как был создан могучий Советский 
Союз, как родилось великое явле-
ние всемирной истории – советский 
патриотизм, спасший человечество 
от фашистской чумы. Пролетар-
ская диктатура в форме Советов 
была подлинным народовластием. 
Без нее немыслим прорыв к социа-
лизму и в будущем.

(Продолжение на стр. 13)

Об укреплении идейно-политических, организационных 
и нравственных основ КПРФ
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Системный кризис в России – экономиче-
ский, политический и духовный – продолжает 
обостряться. Банкротство либерального кур-
са очевидно. Тезис о мнимой стабильности 
всё больше дискредитируется исполнитель-
ной властью.

Доступ во власть стал привилегией бога-
того меньшинства. Формально Конституция 
имеет прямое действие. Но даже право на 
референдум «партия власти» отменила свои-
ми законами. Псевдосоциальное государство 
разрушается. Права граждан уничтожаются. 
У трудящихся отобрали бесплатные жилье, 
образование, медицину. Теперь отбирают 
пенсии. За чертой бедности уже треть на-
селения. Уровень жизни падает шестой год 
подряд.

Страна уверенно движется к дефолту эко-
номическому и политическому. Неолибераль-
ная политика ведёт к сокращению социаль-
ных расходов и сдерживает экономический 
рост. Экономика переходит под внешний 
контроль, что превращает Россию в придаток 
транснационального капитала. Он контроли-
рует от половины до 90% в ключевых отрас-
лях машиностроения, металлургии, химиче-
ского и целлюлозно-бумажного производства, 
пищевой промышленности нашей страны. 
Среди предприятий, добывающих уголь, медь 
и железную руду, не осталось ни одного в го-
сударственной собственности. Сформирован-
ная система прямо угрожает национальной 
безопасности.

В.И. Ленин выдвинул положение о ци-
клической смене мирного и немирного пе-
риодов в развитии империализма. Сущность 
немирного периода – передел мира, а мирно-
го – «утилизация» победителями результатов 
прошлого передела в свою пользу. На наших 
глазах наблюдается начало очередного пере-
дела планеты. Российский империализм за-
являет о своих амбициях в числе государств 
второго-третьего эшелонов. Страна при этом 
остаётся слабым звеном в мировой системе 
капитализма. Осознавая внутреннюю сла-
бость, правящий режим идёт по пути диктата 
и насилия. Протестующих граждан разгоняют 
дубинками.

Состояние российского общества характе-
ризуется клубком острейших противоречий. 
Они абсолютно сопоставимы с противоречи-
ями начала ХХ века, которые разрешила Ве-
ликая Октябрьская социалистическая рево-
люция. Задачи вывода страны из системного 
кризиса прямо связаны с выполнением про-
граммных установок КПРФ.

Задача коммунистов – не простые пере-
становки фигур во власти, а коренная смена 
социально-экономического и политического 
строя. «Цветная революция» есть лишь изо-
щренная политическая технология. Её цель 
– создать иллюзию решительных перемен, со-
хранив суть системы. Перевороты ведут лишь 
к переделу власти и собственности внутри 
крупной буржуазии, к новому этапу ограбле-
ния трудящихся капиталом.

Сегодня на пути социализма встал неоли-
берализм – идеология более изощренная и ци-
ничная, чем либерализм XIX века. В конце XX 
столетия неолиберализм увенчал свой «кре-
стовый поход» против коммунизма разруше-
нием СССР и социалистического содружества. 
Государство для неолибералов – аппарат над-
смотрщиков для охраны глобального капита-
ла от народа. Они приватизируют не только 
предприятия, но и государственную власть в 
странах, попавших под их контроль. Выдви-
гая лозунги демократии, неолиберализм ут-
верждает тотальную власть капитала, право 
богачей жировать, а остальных – нищать и 
прозябать. Идеал неолиберала – общество 
биороботов, послушных потребителей, ли-
шенных нравственных идеалов.

Неолиберализм – ударный отряд капита-
лизма и главный противник человечества в 
XXI веке. Задача коммунистов – выявлять его 
и в практике власти, и в действиях «либераль-
ной оппозиции». Цель коммунистов не выби-

рать между ними, а уверенно двигаться к по-
беде обновленного социализма.

Российские «либералы» многие годы пы-
таются накачать протестные «мускулы». Были 
и белоленточные акции, и «болотные митин-
ги», и марши с лозунгом «Прости нас, Украи-
на!». К этому столичному протесту провинция 
оставалась равнодушна. Сегодня ситуация из-
менилась. Разочарование «глубинного наро-
да» в политике президента стало устойчивым 
сразу после старта «пенсионной реформы». За 
три месяца прошло 1700 митингов протеста в 
100 городах. Люди больше не ждут понимания 
со стороны власти, они – требуют. Это под-
твердили события в Республиках Ингушетия, 
Коми и Бурятия, в Архангельской области. Из-
меняются география и лицо протестов. Актив-
нее стала и русская провинция, и националь-
ные республики.

Бюджетники перестают быть послушной 
массой. Пролетариат столицы, как и всей 
России, оказался вне протестных акций «ли-
бералов». Будучи против правящего режима, 
он не поддержал «оранжевых» оппозиционе-
ров. Расстановка политических сил такова, 
что работа КПРФ в пролетарской среде – это 
вопрос сохранения партии как влиятельной 
силы и социалистической перспективы для 
нашей Родины. Партия продолжит борьбу как 
с буржуазной властью, так и с буржуазной оп-
позицией. Курс на сотрудничество с любым 
флангом крупного капитала есть курс на по-
ражение.

КПРФ предстоит воплотить в жизнь на-
родный запрос на широкое наступление про-
тив олигархической власти. Жизнь делает всё 
актуальнее классовый подход к социальным 
фактам и явлениям. Данный подход есть на-
учно обоснованная точка зрения рабочего 
класса.

В современной России установлена дик-
татура капитала. Государство олигархо-бю-
рократического капитализма приобрело 
полицейский характер. Упразднить данную 
диктатуру можно только путем установления 
диктатуры пролетариата – власти трудящего-
ся большинства. Такая власть уже была в Со-
ветской России – СССР. Именно она спасла 
Россию от распада в 1917 году.

Рабочий вопрос остается главным вопро-
сом человечества в эпоху империализма. Сам 
рабочий класс и сегодня составляет большин-
ство трудоспособного населения. Правящий 
режим страшится его численного и интел-
лектуального роста. Только КПРФ требует 
национализации стратегических отраслей 
экономики, что означает ликвидацию олигар-
хического капитала, новую индустриализа-
цию, рост промышленного пролетариата в ко-
личественном и качественном отношениях.

Капиталистическая система заходит в 
полный тупик. Ответом становится растущий 
запрос на социализм. Программа КПРФ отда-
ёт предпочтение мирному прорыву к новому 
обществу. Но обострение общего кризиса при-
ближает Россию к национальной катастрофе. 
Мы должны быть готовы к такому повороту, 
когда политическое прозрение рабочих мо-
жет пойти радикально быстро.

Пленум ЦК КПРФ постановляет:
1. Президиуму ЦК КПРФ, региональным 

комитетам партии обратить внимание на ис-
полнение Постановления VI (октябрьского, 
2014 года) Пленума ЦК партии «О положении 
рабочего класса в России и задачах КПРФ по 
усилению влияния в пролетарской среде». 
Планируя проведение пленумов Центрально-
го Комитета предусмотреть возможность рас-
смотрения на них вопросов о современном со-
стоянии работы партии в пролетарской среде; 
о механизмах подбора кадров и проверки их 
делом; о партийной дисциплине и партийной 
демократии; о парламентаризме и повседнев-
ной работе с массами; об усилении влияния в 
профсоюзах.

Комитетам КПРФ и депутатам-коммуни-
стам, объединяя усилия с профессиональны-
ми союзами и трудовыми коллективами, раз-

ворачивать борьбу за изменение Трудового 
кодекса РФ в пользу трудящихся. Настаивать 
на возвращении в законодательство норм, 
обеспечивающих реальное право на заба-
стовку. Формировать рабочую солидарность 
– нравственную основу пролетарской полити-
ческой борьбы. Учить и помогать рабочим за-
щищать их профсоюзных лидеров. Добивать-
ся законодательного запрета на увольнение 
рабочих активистов без согласия профсоюз-
ного органа.

Региональным комитетам КПРФ принять 
меры к определению опорных предприятий 
для деятельности каждого местного отделе-
ния. Активно поддерживать женские органи-
зации в борьбе за права работниц.

Президиуму ЦК КПРФ в 2020-2021 годах 
организовать теоретические дискуссии по 
проблемам рабочего класса:

•«Рабочее движения в начале ХХ века и 
100 лет спустя»;

•«Рабочий класс и пролетариат XXI века: 
их структура, роль в обществе потребления и 
процессах глобализации»;

•«Международное рабочее движение: 
проблемы и пути их преодоления по Марксу 
и по Ленину»;

• «Оппортунизм и империализм, их связь 
и влияние на современный рабочий класс».

2. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ 
в порядке решения задач по формированию 
широкого Народного фронта обеспечить раз-
работку его концепции с учётом общепар-
тийной стратегии. В этих целях заместителю 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикову внести 
в Президиум ЦК предложения по формирова-
нию идеологического ядра партии с участием 
структурных подразделений Центрального 
Комитета, ведущих партийных СМИ, Центра 
политической учёбы ЦК, объединения «Рос-
сийские учёные социалистической ориента-
ции».

Партийным комитетам всех уровней обе-
спечить мобилизацию коммунистов, союзни-
ков и сторонников партии на пропаганду про-
граммы «Десять шагов к достойной жизни», 
на распространение опыта и защиту народ-
ных губернаторов С.Г. Левченко, А.Е. Клычко-
ва, В.О. Коновалова, мэра Новосибирска А.Е. 
Локтя, директора совхоза имели Ленина П.Н. 
Грудинина, других руководителей передовых 
производств.

Подготовить и провести всероссийский 
семинар народных предприятий. Заместите-
лю Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашину под-
готовить необходимые предложения до 20 
ноября 2019 года.

3. Партийным комитетам всех уровней, 
первичным отделениям партии деятельно 
обеспечивать идейно-политическое, струк-
турное и нравственное единство КПРФ. Каж-
дому коммунисту настойчиво овладевать 
богатством марксистско-ленинского учения, 
творчески его применять. Положить данный 
принцип в основу политического образова-
ния членов КПРФ. В рамках партийной учебы 
и политического просвещения внимательно 
изучать наследие К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
Ленина и И.В. Сталина. Определить теорети-
ческий минимум для овладения представите-
лями партии. Приступить к решению вопроса 
о переходе к всеохватной систематической 
политучёбе.

Совершенствовать систему подготовки 
партийных кадров. Расширять методики, ис-
пользуемые в работе Центра политической 
учёбы ЦК КПРФ, включая внедрение очно-за-
очной формы образования коммунистов. До 
конца текущего года подготовить материалы 
для объявления Президиумом ЦК конкурса 
по написанию актуальных учебных пособий. 
Завершить проведение конкурса в октябре-
ноябре 2020 года. Переиздать и организовать 
обсуждение сталинской работы «Экономиче-
ские проблемы социализма в СССР».

Повышать роль партийных СМИ в идей-
но-воспитательной работе КПРФ. Редакции 
«Правды» (Комоцкий Б.О.) продолжить пу-

бликацию теоретических статей по темам по-
литической учёбы. Рекомендовать один раз в 
квартал публиковать статьи, которые станут 
темами партийных собраний в первичных 
отделениях. Повысить ответственность ком-
мунистов и партийных комитетов за органи-
зацию подписки на печатный орган ЦК КПРФ 
газету «Правда» и народную газету «Совет-
ская Россия».

4. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и 
местным комитетам партии, первичным пар-
тийным отделениям неукоснительно соблю-
дать принцип демократического централиз-
ма. Настойчиво укреплять партию, усиливать 
ее влияние в обществе, избегать развития не-
гативных тенденций.

Беречь партийное товарищество, строго 
следовать принципу равенства коммунистов. 
Не допускать формирования «партийной 
аристократии». Поддерживать здоровый мо-
ральный климат в партийных коллективах, 
не создавать почву для зазнайства и чванства. 
Пресекать проявления группового эгоизма, 
карьеризма, попыток бесконтрольно распоря-
жаться партийным бюджетом.

Проводить исключительно ответствен-
ную кадровую политику. Сочетать численный 
рост рядов с заботой о качественном составе 
вступающих. При формировании Централь-
ного Комитета и Центральной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ, выборных пар-
тийных органов на местах не практиковать 
вхождение в них представителей крупного 
капитала.

Изучить возможность нового порядка 
формирования депутатского корпуса КПРФ с 
учётом как ротации, так и преемственности 
кадров.

Строго следить за исполнением уставных 
требований. Рассмотреть вопрос о возвраще-
нии в Устав КПРФ положения о персональной 
ответственности коммуниста за неуплату 
членских взносов в течение конкретного сро-
ка.

5. Партийным комитетам всех уровней, 
первичным отделениям КПРФ поднимать 
роль критики и самокритики в деле выявле-
ния и преодоления недостатков в партийной 
работе, в реализации программных установок 
КПРФ. Руководствоваться принципами прав-
дивости и принципиальности как главными 
этическими нормами ленинской партийной 
критики. Помнить, что конструктивная кри-
тика опирается на положительный опыт, но-
сит созидательный, творческий, оптимистич-
ный характер.

6. Президиуму и Секретариату КПРФ, ре-
гиональным и местным комитетам партии 
усилить идеологическую, массово-политиче-
скую и организационную работу по подготов-
ке к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина, 
140-летию со дня рождения И.В. Сталина, 
75-летию Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Обратить внима-
ние на подготовку и проведение мероприя-
тий, связанных со столетними годовщинами 
иностранной интервенции и Гражданской 
войны в России и 100-летием образования 
региональных организаций Ленинского Ком-
сомола.

Встретить знаковые даты десятью юби-
лейными акциями:

•Приёмом в ряды партии, комсомола и 
пионерии;

•«Сад памяти – сад жизни»;
•««Детям войны» – льготы фронтовиков»;
•«Дорогами отцов-героев»;
• «Дети России – детям Донбасса»;
•«Образцовый порядок – памятникам ге-

роев и историческим местам»;
•«Талантливые дети на марше Победы»;
•«Народные предприятия – детям и вете-

ранам»,
•Спортивным парадом «КПРФ – вперёд!»;
•Серией выставок, конкурсов патриоти-

ческой песни, детских рисунков и сочинений.
7. Контроль за исполнением Постановле-

ния возложить на Президиум ЦК КПРФ.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
IX (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, 

организационных и нравственных основ партии»
(19 октября 2019 года)
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Вопросы формирования реги-
ональных комплексов (кластеров) 
общеизвестны и являются одной 
из наиболее популярных исследо-
вательских экономических тем. В 
нашем регионе в связи с этим речь 
идет прежде всего о швейно-тек-
стильном логистическом кластере, 
имеющем если не всероссийское 
значение, то значение в рамках 
европейской части страны. Подмо-
сковное положение нашей области 
ведет к объединению усилий обла-
стей Верхней Волги и формирова-
нию рекреационно-туристического 
комплекса, в центре которого зоны 
отдыха, памятные места, «Золо-
тое Кольцо» России (туризм). По 
сути, возникает конкурирующее с 
зарубежными турпространствами 
и с отечественными аналогичны-
ми зонами пространство отдыха, 
лечения, развлечений, любитель-
ских видов труда. В данном случае 
перспективы региона обнадежива-
ющие, особенно если речь идет о 
создании макрорегиона – четыре 
области Верхней Волги.

Другое существенное направ-
ление, весьма перспективное для 
Ивановской области, – это запол-
нение существующих крупных ла-
кун (пространства хозяйственного 
плана, которые должны быть, но 
которых нет или которые ослабле-
ны). В первую очередь нужно вести 
разговор о станкостроении, кото-
рым Ивановская область во време-
на Кабаидзе была хорошо известна 
в стране и в Европе. За последние 
два десятка лет делались попытки 
восстановить ивановское станко-
строение, в реализации этих по-
пыток участвовали члены прави-
тельства, однако существенного 
результата все-таки нет. Данная 
тема остается проблематичной, но, 
как мы полагаем, с повестки дня не 
должна быть убрана. К сожалению, 
полноценность швейно-текстиль-
ного кластера подорвана вслед-
ствие того, что «скукожилось» на-
учное обслуживание, «съежилась» 
подготовка кадров, но главным 
образом, оказалось подорванным 
текстильное машиностроение. В 
послевоенный период в советское 
время текстильное машинострое-
ние развивалось успешно, вводи-
лись в строй производства и даже 
целые заводы. Однако «открытая 
всем ветрам» российская экономи-
ка не выдержала конкуренции За-
пада, который в заметной степени 
схватил и держит в руках рынок 
машин и оборудования, включая 
швейно-текстильное производство. 
В данном случае вопрос требует 
серьезной проработки и согласова-
ния с Правительством Российской 
Федерации.

В части, касающейся машино-
строительного комплекса, мы от-
четливо видим существенную роль 
ряда предприятий, это прежде 
всего заводы «Автокран» и «КРА-
НЭКС», работающие на капиталь-
ное строительство и созидание 
дорог. Эта тема общероссийская, 
поэтому надо надеяться на то, что 
федеральные власти не оставят 
без внимания эту тему и своими 
проектами и финансами суще-
ственно помогут ивановцам. Во-
обще в рамках данного разговора 
надо выделять те существенные 
моменты, которые в развитии ре-
гиона связаны с интересами Рос-
сийской Федерации. Вообще наш 
регион, будучи депрессивным, нуж-

дается в постоянной господдержке, 
при этом расчеты строятся на том, 
что гигантская по масштабам рос-
сийская экономика не может обой-
тись без тех видов экономической 
деятельности, которые оказыва-
ются очень существенными и для 
самого региона (машиностроение 
и пр.). Нужно только умело эти во-
просы лоббировать в правитель-
ственных кругах, добиваясь того, 
чтобы в этих кругах находились и 
активно работали люди, хорошо 
знающие ивановскую хозяйствен-
ную территорию и готовые ей по-
мочь в развертывании своих воз-
можностей.

В последнее время стали гром-
ко говорить об успехах сельского 
хозяйства, к этому хору восторгов 
присоединились и ивановские ру-
ководители, хотя, на наш взгляд, 
особо радоваться нечему. Но 
если ставить вопрос об аграрном 
потенциале, то тут есть о чем по-
говорить. Что касается зерновых, 
то это в основном фуражные куль-
туры, таков наш климат и таковы 
почвы, а также традиции, и наря-
ду с этим в качестве фуража вы-
ступают многолетние травы. Мы 
живем в Нечерноземной зоне, где 
в севооборотах 2–3 года падает 
на клевер, тимофеевку и другие 
многолетние травы. Тут мы можем 
сказать, что региональное сельхоз-
производство (растениеводство) 
имеет очень серьезную кормовую 
нацеленность. Развивая далее 
сельхозтему, заметим, что нужно 
учитывать подмосковное положе-
ние региона. Как говорят в народе, 
Москва все съест, лишь только по-
давай. Исследователи отмечают, 
что мощные московские пищевые 
компании развертывают в приле-
гающих к Москве областях сырье-
вую базу (главным образом живот-
новодство). В настоящее время 
в Гаврилово-Посадском районе 
делается попытка развернуть круп-
ное свиноводческое хозяйство. 
Свинина – мясо скороспелое, его 
потребление рассматривается как 
весьма позитивное. Однако эта от-
расль подвержена опасным забо-
леваниям, очень водоемкая, имеет 
некоторые другие сдерживающие 
особенности.

В литературе присутствует хо-
рошо аргументированное мнение, 
что окружающие Москву области с 
точки зрения специализации долж-
ны активно развивать биологию – 
продукция сельского хозяйства, ле-
сов, озер и рек. Поставки в Москву 
биомассы имеют то преимущество, 
что поддерживаются масштабы, 
очень важно не срывать объемы 
поставок, Москва в ценовом пла-
не поощряет высококачественный 
продукт. На местах может быть 
организована переработка и пере-
дача москвичам полуфабрикатов 
продовольственного характера. 
Тема биопоставок очень значима 
не только для Москвы как потре-
бителя, но и для окружающих ре-
гионов как поставщиков с весьма 
надежным рынком сбыта. Лишний 
раз можно подчеркнуть значение 
переработки сельхозпродукции и 
других продуктов на местах (ма-
лые линии для переработки мяса, 
изготовления колбасы и пр.). Это 
полезно для муниципальных обра-
зований, обеспечивает занятость, 
доходы граждан и бюджета, и пр.

В рамках рассмотрения пер-
спективных вопросов развития 

Ивановской зоны выделим тему 
перемещаемого производства. Об-
ращение к статистике показывает, 
что Москва вытесняет промышлен-
ное производство, доля которого 
снизилась за последние 20–30 
лет не менее, чем в 2,5–3 раза. В 
Ивановской области можно найти 
предприятия, подпадающие под 
понятие перемещенного произ-
водства (например, производство 
металлоконструкций для линий 
связи в Шуе, предприятия по изго-
товлению одежды в Иванове и др.). 
В Москве сложно хозяйствовать по 
причине дороговизны аренды по-
мещений, серьезных налогов, эко-
логических ограничений и пр. В пе-
чати промелькнуло сообщение, что 
благодаря «Ласточке» (скоростной 
поезд Иваново-Москва) несколько 
бизнесменов-москвичей переме-
щают свои офисы в Иваново.

Нужно ставить сюжеты форми-
рования принципиально новых ви-
дов экономической деятельности. 
Лет 20 тому назад инициативные 
люди ставили вопрос о развитии 
электроники (элементная база) в 
Кинешме на базе использования 
соответствующих песков (сырье-
вая база), открытых в Тверской об-
ласти. Однако этот проект сорвал-
ся. Подобные суждения о развитии 
электроники нам приходилось слы-
шать и в Москве, в организаци-
ях, которые строили планы соци-
ально-экономического развития 
страны. Нужно сказать, что наша 
страна заметно поотстала в части 
электронного производства от раз-
витых в хозяйственном отношении 
стран. Поэтому данную тему мож-
но успешно пролоббировать, рас-
считывая на определенный успех. 
В Москве есть достаточно сильное 
и влиятельное ивановское земля-
чество, формировавшееся в тече-
ние десятилетий за счет привлече-
ния в федеральные органы хорошо 
себя проявивших периферийцев.

Мы ввели в научный оборот 
термин «рассеянная промышлен-
ность». Еще в дореволюционные 
годы практически на каждой под-
территории были небольшие пред-
приятия – заводики, фабричонки, 
мастерские. Однако в годы рыноч-
ных перемен многие из них обан-
кротились, другие работают от слу-
чая к случаю, ибо то заказы есть, 
то они отсутствуют.

Мы уже заметили, что перспек-
тивна переработка сельхозпродук-
ции с ориентацией на Москву, Ниж-
ний Новгород, Ярославль. Этому 
способствует то обстоятельство, что 
получили развитие мини-производ-
ства, позволяющие при умеренном 
первоначальном капитале развер-
нуть вполне конкурентоспособное 
производство с ориентацией по-
преимуществу на местные рынки. В 
качестве крупного источника сырья 
выступает лес. Правда, значитель-
ная часть в промышленном отно-
шении зрелого леса, в особенности 
хвойного, вырублена. Идет восста-
новление, но тут, как говорят в наро-
де, нужно поднять темпы. Все-таки 
лес – это будущее экономики, но ми-
нимальные сроки получения лесно-
го сырья – лет 60 и даже более.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, 

Ивановский филиал Российской 
академии госслужбы 
при Президенте РФ

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ 
ИВАНОВСКОГО РЕГИОНА
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ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА 
«КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ»?
Почему начальники, в упор не замечая главных проблем боль-

шинства населения, с упоением решают второстепенные? 
Ответов несколько. 
Во-первых, так проще. Вот, например, чтобы массе трудящихся 

жилось хорошо, их нужно обеспечить работой с достойной человека 
зарплатой и такими же достойными условиями труда. Да ещё – бес-
платными квартирами, детскими садами, больницами, санаториями, 
едой без химикатов и образованием без ЕГЭ. Но это же сложно, долго, 
муторно, ответственно, а, главное, «экономически невыгодно». Трудяг 
миллионы, а паразитов – кучка. И пряников сладких на всех не хватает. 
Значит, делиться не станем, а будем ярко и быстро наводить внешний 
лоск, марафет, возводить потёмкинские деревни, пластиковые детские 
площадки, одноразовые дороги, распечатанные на 3D-принтере часо-
венки и арт-объекты типа «Я люблю свой город!»… 

Во-вторых, так реально выгоднее для немногочисленных владель-
цев «подрядных организаций» и аффилированных с ними таких не-
многочисленных чиновников и депутатов. 

В-третьих, это заметно за версту. Скажем, можно сделать в жилом 
доме капремонт коммуникаций, а можно не делать, пусть гниют, но 
зато — выкрасить фасад в канареечный цвет. И наплевать, что первое 
важней, зато второе начальственному глазу милее. 

И сразу возникает «в-четвёртых» — раз виднее, значит просто-
людинам есть за что начальство благодарить и славить. Появля-
ется, как говорится, информационный повод для дефилирования-
«инспектирования» под телекамерами, для красных ленточек, 
банкетов и фейерверков. И перед вышестоящим начальством есть 
чем отчитаться. 

Тут вон в интернете пишут, что в некоторых регионах градоначаль-
ники додумались уже торжественно открывать автобусные остановки и 
мусорные площадки. У наших, значит, всё ещё впереди… 

М. Сметанин

В КИРГИЗИИ БУДЕТ ГАЗ, 
А У НАС?

Пропагандисты российского государственного телевидения еже-
дневно рассказывают нам с экранов про загнивающий Запад, духов-
ные скрепы, национальное достояние в виде «Газпрома» и «Силы 
Сибири». 

В Фурмановском районе Ивановской области есть деревня Ботеево. 
Газопровод проходит примерно в 50 метрах от крайнего дома этого насе-
лённого пункта. Курьёз состоит в том, что природного газа в домах боте-
евцев как не было, так и нет. Многочисленные устные и письменные обра-
щения к власть имущим, а также видеоролики, выложенные на просторах 
Интернета, не привели на данный момент к необходимому результату.

Считаю, что правящей группировке из «Единой России», наконец, 
нужно перестать издеваться над жителями российских сёл и деревень и 
выполнить свои обещания, данные ещё в начале века. 

Кстати, Путин как-то заявил, что «Газпром» намерен вложить в гази-
фикацию Киргизии 100 миллиардов рублей. Может, для начала вложим в 
газификацию многострадальной России?

Депутат Ивановской областной Думы, 
фракции КПРФ Павел Смирнов

Деревня Ботеево Фурмановского района
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 ПЕСТЯКИ  24 октября со-
стоялось собрание коммунистов 
Пестяковского районного отделе-
ния КПРФ. На повестку дня было 
вынесено три вопроса: о работе IX 
(октябрьского) Пленума ЦК КПРФ, 
о подготовке к празднованию 102-
й годовщины Великого Октября и о 
предстоящих выборах в совет Пе-
стяковского городского поселения. 

Первый секретарь Пестяковско-
го райкома КПРФ Татьяна Вячесла-
вовна Фильцева, которая в составе 
группы ивановских коммунистов 
сама участвовала в работе Пле-
нума ЦК, рассказала о своих впе-
чатлениях. Коммунисты обсудили 
доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова. Также была рассмо-
трена подготовка к митингу, плани-
руемому на 7 ноября. 

В заключение Т.В. Фильцева 
проинформировала о ситуации, 
сложившейся в работе депутатов 
Совета городского поселения, ком-
мунисты обсудили ряд кандидатур, 
которые могут быть выдвинуты 
кандидатами в депутаты на пред-
стоящих в марте следующего года 
выборах. 

В работе собрания принял уча-
стие главный редактор газеты 
«Слово Правды» С.В. Каргаполь-
цев, который рассказал о работе 
редакции. 

По всем вопросам были приня-
ты соответствующие постановле-
ния. 

Пестяковский райком КПРФ

В последние годы в Ива-
новском областном отделе-
нии КПРФ стало традицией 
регулярное проведение реги-
ональных семинаров-совеща-
ний Первых секретарей город-
ских и районных комитетов 
партии, в ходе которых прохо-
дит обмен опытом и обсужда-
ются различные проблемные 
направления партийной рабо-
ты.

На минувшей неделе, после 
многолетнего перерыва, был 
возобновлён другой формат 
проведения подобных меропри-
ятий – зональный. В субботу 
26 октября в г. Шуя, под эгидой 
Ивановского обкома КПРФ, со-
стоялся семинар-совещание с 
участием руководства и пар-
тийного актива пяти местных 
партийных организаций – Шуй-
ского городского, Палехского, 
Пестяковского, Пучежского и 
Южского районных отделений 
КПРФ.

Символичным стало то, что 
мероприятие проходило на базе 
шуйского музея имени М.В. 
Фрунзе – основателя и первого 

руководителя Иваново-Возне-
сенской губернии, одного из бли-
жайших соратников В.И. Ленина. 

Открыл и вёл семинар-со-
вещание кандидат в члены ЦК 
КПРФ, Первый секретарь Ива-
новского обкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе А.Д. 
Бойков.

Перед началом работы семи-
нара, по традиции, А.Д. Бойков 
вместе с Первым секретарём 
Шуйского горкома КПРФ А.В. 
Чесноковым, вручили партий-
ные билеты вновь вступившим в 
КПРФ жителям г. Шуи и Шуйского 
района. 

После этого, в формате ко-
ротких докладов-сообщений по 
соответствующим направлени-
ям работы выступили, а затем 
ответили на вопросы участников 
семинара: председатель Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Ивановского областного отделе-
ния КПРФ В.Н. Рыжик, секретарь 
обкома по работе с профсоюз-
ными и рабочими движения-
ми В.П. Завалишин, секретарь 
Ивановского обкома по работе с 

молодёжью П.А. Трофимов, от-
ветственный по идеологической 
работе и редактор официаль-
ного сайта Ивановского обкома 
КПРФ М.М. Сметанин, главный 
редактор газеты «Слово Прав-
ды» С.В. Каргапольцев, специ-
алист отдела организационно-
партийной работы обкома КПРФ 
Д.А. Солдатов. 

Затем состоялся оживлён-
ный обмен мнениями, итоги ко-
торого подвёл А.Д. Бойков.

После этого все участники 
семинара-совещания, надев 
красные куртки с символикой 
КПРФ, с флагами в руках, и ис-
полняя революционные песни, 
организованной колонной на-
правились к памятнику В.И. Ле-
нину.

Здесь, после коротких высту-
плений А.Д. Бойкова и Перво-
го секретаря Шуйского горкома 
КПРФ А.В. Чеснокова, коммуни-
сты возложили цветы к подно-
жию памятника вождю мирового 
пролетариата. 

Затем, вернувшись в зда-
ние музея, участники семинара 
разделились: члены кадровой 

комиссии обкома КПРФ под ру-
ководством председателя ЕА. 
Чунаева, провели её заседание, 
а для остальных коммунистов 
была организована экскурсия 
по музейной экспозиции, в том 
числе посвящённой революци-
онным событиям 1905 и 1917 г.г.

После этого, в актовом зале 
музея участники семинара про-
слушали две лекции: «Агита-
ция и пропаганда в социальных 
сетях» (секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по работе с моло-
дёжью П.А. Трофимов) и «Ком-
мунистическая идеология: 
вчера, сегодня, завтра» (ответ-
ственный по идеологической 
работе обкома КПРФ М.М. Сме-
танин).

Подвёл итоги работы семи-
нара-совещания лидер иванов-
ских коммунистов А.Д. Бойков.

В планах обкома партии – 
регулярное проведение подоб-
ных семинаров-совещаний на 
территориях других городских и 
районных отделений КПРФ Ива-
новской области.

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

КУРЬЕР  НОВОСТЕЙ

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ
ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ КПРФ ПРОВЁЛ ЗОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ 

ПЯТИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ КОМИТЕТОВ ПАРТИИ

27 октября в городе Заволжск 
у здания администрации состо-
ялся митинг, организованный 
Заволжским районным отделе-
нием КПРФ под руководством 
Первого секретаря Зайцевой 
Марией Леонидовной и при под-
держке Кинешемского районно-
го отделения КПРФ во главе с 
Первым секретарем, депутатом 
Ивановской областной Думы 
Фракции КПРФ, Лобковой Юли-
ей Петровной. Митинг проходил 
против ввоза мусора из сосед-
них районов на заволжский по-
лигон. На акцию протеста приш-
ли около 250 жителей.

Волна протеста поднялась в 
связи с тем, что еще 1 января 2018 
года по решению межрайонной 
природоохранной прокуратуры по 
Заволжскому району, работа му-
сорного полигона должна была 
быть остановлена из-за несоответ-
ствия требованиям природоохран-
ного законодательства. Несмотря 
на данный запрет и волнение мест-
ных жителей, глава Заволжского 
района Д.Ю. Петров, разрешил 
ввоз мусора из четырех ближай-
ших районов нашей области, что 
составляет примерно по 60 мусо-
ровозов в день.

Открыла и вела митинг Зайце-
ва М.Л. Далее выступила Лобкова 

Ю.П., которая в своем выступле-
нии отметила, что данная пробле-
ма грозит вспышкой онкологиче-
ских заболеваний и экологической 
катастрофой. Следующим высту-
пил помощник депутата Иванов-
ской областной Думы, секретарь по 
идеологии Кинешемского райкома 
КПРФ Н.Б Александров, который 
в своем выступлении сказал, что 
по всей стране происходит плано-
мерное уничтожение нашего на-
рода, что мы не видим никакого 
понимания у властей и что наш 

единственный выход, делать пра-
вильный выбор. Далее выступил 
секретарь по агитации и пропаган-
де Кинешемского райкома КПРФ 
В.С. Лобков, который подчеркнул, 
что единственное, на что реагирует 
власть – это массовые митинги, по-
этому на улицы должны выходить 
не сотни, а тысячи жителей, чтобы 
голос народа был услышан.

Также было много выступле-
ний пришедших на митинг жи-
телей. Каждый их них требовал 
прекращения ввоза мусора, даже 

звучали предложения перекрыть 
федеральную трассу в случае 
дальнейшего произвола власти.

На митинге также присутство-
вал глава Заволжского района 
Петров Д.Ю., который попытался 
выступить со своими оправдани-
ями, но в ответ услышал громкое 
скандирование митингующих: «В 
ОТСТАВКУ!».

По окончанию митинга Зайцева 
М.Л. зачитала резолюцию, в кото-
рой жители города Заволжска вы-
ражают недоверие главе Заволж-

ского района Петрову Д.Ю. и его 
экологической службе и предла-
гают районному совету депутатов 
рассмотреть вопрос о его отставке.

В ходе митинга были собраны 
подписи ПРОТИВ ввоза мусора на 
Заволжский полигон, и за испол-
нение региональным оператором 
по обращению с ТКО требований 
надзорных органов о приведении 
полигона в городе Заволжск к нор-
мативам природоохранного зако-
нодательства.

Кинешемский райком КПРФ

 ПРОТЕСТ

СМЕРТЬ ОТ МУСОРА!
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24 октября состоялось оче-
редное заседание комиссии 
по социальной политике Ки-
нешемской городской думы. 
По инициативе депутатов-ком-
мунистов были включены три 
социально значимых вопроса.  

В начале заседания была за-
слушана информация по вопро-
су «Об открытии процедурного 
кабинета по адресу: г. Кинешма, 
ул. Вичугская, д. 108» микрорай-
он «Поликор». Представитель 
ЦРБ Новикова Татьяна Серге-
евна (жена главного единоросса 
города Кинешмы) пояснила, что 
на данный момент открытие про-
цедурного кабинета невозможно. 
Это связано с несоответствием 
помещения нормам и отсутстви-
ем дополнительных ставок меди-
цинской сестры и врача. Вопрос 
остается депутатами – комму-
нистами на контроле. Кинешем-
ские коммунисты рекомендуют 
жителям микрорайона провести 
в рамках действующего законо-
дательства информационные пи-
кеты по данной проблематике.

По вопросу организации ми-
крорынков в микрорайонах г.о. 
Кинешма, администрации реко-
мендовано благоустроить суще-
ствующие пространства, а зону 
торговли на «Чкаловском» пере-
нести в удобное для горожан 
место. Народные избранники 
привели несколько примеров не-
удовлетворительного содержа-
ния микрорынков. 

Рассмотрена проблема орга-
низации автобусного маршрута: 
«Анилплощадка» – «Поликли-
ника № 2». Вопрос остается на 
контроле. Администрации ре-
комендовано проработать его и 
изыскать возможность запуска 

маршрута или внести изменения 
в существующие пути движения 
автобусов.

Как сообщил присутствующий 
на заседании комиссии  депу-
тат Ивановской областной Думы 
Дмитрий Саломатин: «В этом во-
просе есть определенная доля 
лукавства со стороны перевозчи-
ков, которых мы уподобили свя-
щенной корове. Я этим вопросом 
занимаюсь давно и каждый раз 
получаю отписки с новой аргу-
ментацией. То администрация не 
может быть инициатором и нуж-
но ждать пока инициируют сами 
перевозчики. Хотя положение, 
которое разработано, начинает-
ся с того, что инициатором уста-
новления, изменений и отмены 
маршрутов выступает админи-
страция Кинешмы. Нам следует 
рекомендовать администрации 
выступить инициатором вопро-
са о создании нового маршрута 
либо изменения маршрута дей-

ствующего. Тот же маршрут №9 
продляется на несколько оста-
новок и вопрос закрывается. Что 
касается опроса общественного 
мнения, так сколько их можно 
проводить? Уже более двухсот 
подписей собрали только в ми-
крорайоне «Анилплощадка». Я 
их направил главе администра-
ции, но там сказали, что пере-
возчики несут много нагрузки 
финансовой и им не могут давать 
невыгодные маршруты. Снова 
вопрос не социальной значи-
мости, а финансовой выгоды. 
Изучить пассажиропоток пред-
лагалось на основании запуска 
автобуса в тестовом режиме. 

То есть социальный спрос 
определен обращениями жите-
лей, фактическая востребован-
ность — данными, которые мож-
но было бы в течение двух-трех 
недель получить благодаря ав-
тобусу, работающему в тестовом 
режиме».

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

КИНЕШЕМСКИЙ 
ГОРКОМ КПРФ

г. Кинешма, 
ул.Маршала Василевского д.29а

Телефоны горкома КПРФ
8 (49331) 2-03-17, сот.89158357289

25 сентября состоялось за-
седание Кинешемской городской 
Думы, в ходе повестки  был во-
прос об утверждении перечня 
наказов избирателей депутатам 
на 2020 год. При этом в оконча-
тельный реестр наказов, который 
составил около 20 млн рублей, 
были включены исключительно 
наказы депутатам, избравшим-
ся по 6 одномандатным округам. 
Наказы избирателей депутатам, 
попавшим в думу по партийным 
спискам и направленные в над-
лежащем порядке в аппарат го-
родской думы, были оставлены 
без рассмотрения и в реестр на 
2020 год не включены. 

В связи с этим с обращением 
проверить законность действий 
руководства Кинешемской думы 
в Ивановскую областную проку-
ратуру обратился депутат Ива-
новской областной Думы Дми-
трий Саломатин. На днях были 
получены результаты проверки. 
Кинешемская городская проку-
ратура подтвердила необосно-
ванность исключения части рее-
стров наказов избирателей, в том 
числе от фракции КПРФ. Также в 
Положении о наказах избирате-
лей депутатам городской Думы, 
которым в работе руководствует-
ся законодательный орган, про-
куратурой были выявлены кор-
рупционные факторы, которые 
способствовали указанным выше 
нарушениям. Так, в п.3.3 данного 
Положения не определена дата, 
период времени в течение 30 
дней, от начала которого адми-
нистрация г.о.Кинешмы запол-
няет реестр и направляет его в 
Думу. Не определен срок, в кото-
рый председатель Думы обязан 
внести в Думу проект решения 

об утверждении наказов избира-
телей. Кроме того Положением 
не предусмотрены процедуры 
внесения изменений в разра-
ботанный проект наказов после 
получения сведений о стоимости 
работ, необходимых для испол-
нения наказов избирателей. 

«Наличие указанных корруп-
ционных факторов может по-
влечь за собой необъективное, 
необоснованное по усмотрению 
должностных лиц, депутатов, ко-
миссии исключение из реестра 
наказов избирателей, что, как 
следствие, повлечет нарушение 
интересов избирателей, неис-
полнение депутатов их воли, что 
может повлечь его отстранение», 
— пришли к выводу проверяю-
щие органы. 

Прокуратура потребовала от 
председателя кинешемской го-
родской думы принять меры к 
устранению указанных наруше-
ний и решить вопрос о привлече-
нии виновных лиц к ответствен-
ности.  Интересно, как на данное 
решение прокуратуры отреаги-
руют в городской думе и какие 
будут приняты меры. Ведь нака-
зывать, судя по всему, руковод-
ству думы придется самих себя. 
Более того, теперь кинешемским 
депутатам предстоит не просто 
исполнить предписание, но, воз-
можно, заново обсуждать Реестр 
наказов избирателей на 2020 год. 

А между тем, в мэрии завер-
шается формирование бюджета 
на будущий год и средства на 
исполнение наказов прописыва-
ются в нем отдельной строкой. 
Поэтому исправлять свои недо-
работки местным думцам при-
дется в сжатые сроки.

Источник: kineshemec.ru/

Прокуратура требует 
наказать руководство 
Кинешемской думы за 

манипуляции с наказами
ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ПО ЗАПРОСУ 

ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДМИТРИЯ 
САЛОМАТИНА

25 октября, по инициативе депутата Ивановской областной Думы 
Владимира Николаевича Любимова, учащиеся кинешемской школы 
№6 побывали в региональном парламенте, где познакомились с ра-
ботой законодательного органа власти. 

В ходе посещения заместитель председателя Ивановской областной 
Думы Александр Фомин рассказал учащимся о том, как проходит обсуж-
дение законопроектов на комитетах и пленарных заседаниях Ивановской 
областной Думы, как взаимодействуют законодательные и исполнитель-
ные органы власти. Он также призвал ребят интересоваться жизнью ре-
гиона и муниципалитета. По его словам, каждому человеку важно обла-
дать правовой грамотностью, пониманием основ устройства государства 
и общества, в частности, принципа разделения властей. 

Для школьников также провели экскурсию по историческому усадебно-
му комплексу Маракушевых, где располагается региональный парламент. 

Отметим, учащиеся 11 класса кинешемской школы №6 – победители 
и призеры городских и областных олимпиад, а также спортивных соревно-
ваний. Многие из них принимают активное участие в общественной жизни 
муниципалитета. 

КИНЕШЕМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ПОСЕТИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПАРЛАМЕНТ

ГРАФИК ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ 

ФРАКЦИИ КПРФ 
КИНЕШЕМСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
НА НОЯБРЬ 

КОРЕПАНОВ 
Николай 

Александрович

14 НОЯБРЯ 
с 10.00 до 12.00

ул.Маршала 
Василевского 

д.29а 
(помещение 

горкома КПРФ)

КОНОВАЛОВ 
Александр 
Павлович

21 НОЯБРЯ 
10.00 до 12.00

ул.Островского, 
д. 9, кб. 4

ЗАЙЦЕВА 
Ольга 

Федоровна

28 НОЯБРЯ 
14.00 до 16.00
ул.Маршала 
Василевского 

д.29а 
(помещение 

горкома КПРФ)
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21 октября состоялось пи-
кетирование Администрации 
города Иванова. В акции про-
теста приняли участие пред-
ставители «Союза рабочих», 
городского отделения КПРФ, 
Движения «Самозащита», об-
ластного отделения ВЖС-
«Надежда России». 

Участники пикета протесто-
вали против фантастического, 
несравнимого ни с чем, нежела-
ния региональной и областной 
власти заниматься памятника-
ми исторического и культурного 
наследия советского периода, 
особенно теми, которые сим-
волизируют освобождение про-
летариата от гнета эксплуата-
торов-капиталистов. Деньги на 
эти цели ни в областном, ни в 
городском бюджетах не выделя-
ются уже в течение 30 лет. На 
это даже обратила внимание 
Счетная палата РФ и по этому 
поводу президенту страны было 
направлено письмо.  

Попытки жителей города 
включить ремонт памятников 
в программу благоустройства 
общественных территорий го-
рода оказались безуспешны. В 
2017 году вместо Мемориала 
«Красная Талка», победившего 
в народном голосовании, день-
ги волевым решением губерна-
тора были направлены на обу-
стройство городской площади, 
а в 2018 году голосование ока-
залось сфальсифицированным 
и средства опять не достались 
советским памятникам. 

Жители города возмущены 
до глубины души таким подхо-
дом власти к истории области 
и сегодня негативно оценивают 
результаты её деятельности.  
Пока власть умышленно бездей-
ствует, памятники разрушаются, 
морально поощряются местные 
вандалы, разрушающие па-
мятники,  из числа прописных 
монархистов и профашистских 
националистов. Правоохрани-
тельные органы делают вид, что 
ничего не происходит. Прикорм-

ленные властью теле-болтуны 
пытаются убедить народ, что 
это монументы вчерашних дней 
и пора их вычеркнуть из люд-
ской памяти. Как они глубоко 
ошибаются! 

Люди сегодня уже по-
другому оценивают годы Совет-
ской власти. Мы видим это при 
голосовании на телевизионном 
канале «Отражение», мы слы-
шим это в разговорах людей 
труда. Они уже вдоволь «нахле-
бались» прелестями капитали-
стического «рая».

Акция протеста 21 октября 
была призвана показать город-
ской администрации, что ива-
новский пролетариат против 
«геростратов» во власти. Пике-
тирование проходило под фла-
гами КПРФ и «Союза рабочих». 
Участники держали в руках пла-
каты: «Бездельники-чиновники! 
Ремонтируйте советские памят-
ники!», «Буржуйская власть бо-
ится даже пролетарских памят-
ников и праздников!»,  «Историю 
Родины кто не уважает и память 
предков предает, того расплата 
ожидает и гнев народа настига-
ет!»,  «Требуем! Включить в бюд-
жеты области и города на 2020 
год 2,2 млн. рублей по депутат-
ским наказам фракций КПРФ на 
Мемориал «Красная Талка» и 

Мемориал захоронение старых 
большевиков!» и 
«Родина Первого Совета
Требует от мэрии ответа!
Почему план реставрации 
  не готов:
Для Кладбища старых 
  большевиков,
Мемориала «Красная Талка»?
Вам на это денег жалко?
Требуем: компенсировать 
 стоимость затрат, 
Сократив чиновничий аппа-
рат!»

Мимо пикетчиков проходи-
ли люди, направляясь в мэрию. 
Отношение их было различное. 
Чиновники проходили равно-
душно, отводя взгляд в сторону, 
как бы говоря: «Нас это не каса-
ется!..» А вот простые жители, 
не обличенные властью, оста-
навливались, высказывали одо-
брение и поддержку участникам 
акции.  

К сожалению, из числа руко-
водителей города к пикетчикам 
из «пентагона» никто не вышел. 
По всей видимости сказать-то 
им и нечего. Тогда участники 
протеста передали в канцеля-
рию, для Главы Администрации,  
подготовленное заранее письмо 
с требованиями.

Пресс центр Ивановского 
областного «Союза рабочих»

21 б
«РЕМОНТИРУЙТЕ СОВЕТСКИЕ ПАМЯТНИКИ!»«РЕМОНТИРУЙТЕ СОВЕТСКИЕ ПАМЯТНИКИ!»

Главе города Иванова  
Шарыпову В.Н.
153045, г. Иваново, 
пл. Революции, д.6.
Администрация города Иваново

Уважаемый Владимир Николаевич!
21 октября 2019 года Ивановская областная общественная ор-

ганизация «Союз рабочих», при поддержке городского отделения 
КПРФ и движения «Самозащита» проводит пикетирование Адми-
нистрации города Иваново и обращает Ваше внимание на неудов-
летворительное содержание памятников культурного наследия, 
связанных с Советским периодом истории и революционным про-
шлым нашего города. 

В частности,
Мемориал «Красная Талка» (м. Сортировка):
- нарушена целостность облицовки постаментов памятников 

мемориала, значительная часть мраморных плит облицовки по-
хищена;

- разрушена лестница к обелиску в центре мемориала;
- бюсты революционеров, вдоль аллеи мемориала, нуждаются 

в очистке, в том числе от мха;
- необходима обрезка деревьев, закрывающих памятники и бю-

сты ивановских революционеров, что приводит к появлению мха 
на памятниках и их разрушению;

- необходимо установить скамейки для отдыха жителей города;
- необходимо восстановить освещение аллеи и центральной 

части мемориала;
- необходимо сформировать клумбы на мемориале и посадить 

цветы;
- надлежит восстановить Вечный огонь.
Мемориал захоронение старых большевиков (м. Минеево):
- бюст В.И. Ленина нуждается в реставрации;
- требуется ремонт стены за бюстом В.И. Ленина;
- надгробные плиты захоронений мемориала нуждаются в вос-

становлении;
- требуется установить скамейки для отдыха жителей города;
- необходимо предусматривать в летний период скашивание 

травы вдоль аллеи и обрезку кустарников;
- необходимо посадить цветы на месте захоронения революци-

онеров и у стел вдоль аллеи.
 Кроме этого, требуем включения в бюджет города Иванова 

на 2020 год денежные средства, по наказам избирателей, предло-
женные фракцией КПРФ в городской Думе:

- Мемориал «Красная Талка» – 100 тыс. рублей;
- Мемориал захоронение старых большевиков – 100 тыс. ру-

блей. 
Жители города Иваново глубоко возмущены таким негативным 

отношением власти к памятникам культурного наследия советско-
го периода и надеются, что в Администрации города возобладает 
разумный подход и положение в данном вопросе резко изменится 
в лучшую сторону. 

Председатель Ивановского областного 
«Союза рабочих» В.П. Завалишин

7 НОЯБРЯ
ИВАНОВО Демонстрация 

и митинг
14.00  - сбор на пл. Ленина, 14.30 - начало шествия 
15.20 - митинг на пл. Революции

КИНЕШМА Демонстрация 
и митинг

11.00 - сбор в сквере у памятника Маршалу Василевскому
11.30 - начало шествия, 12.00  - митинг у памятника В.И.Ленину

ФУРМАНОВ Митинг 12.00 - у Центрального Дворца культуры

ЗАВОЛЖСК Митинг 11.00 - на Центральной площади

ПАЛЕХ Митинг 12.00 - у памятника В.И. Ленину

ТЕЙКОВО Автопробег  
и возложение цветов  

9.00 - сбор в 9.00 ул. Сергеевская,  д. 1
12.00 - возложение цветов у памятника В.И. Ленину

РОДНИКИ Митинг 12.00 - на пл. Ленина

ПЕСТЯКИ Митинг 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ШУЯ Митинг 16.00 - в Литературном сквере

ПРИВОЛЖСК Митинг 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ВИЧУГА Возложение цветов 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ЮРЬЕВЕЦ Возложение цветов 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ИЛЬИНСКОЕ Возложение цветов 10.00 - у памятника В.И. Ленину

ПУЧЕЖ Возложение цветов 11.00 - у памятника В.И. Ленину

ВИЧУГА Пикет 3 ноября 10.00 - Аллея Славы, ул. Б. Пролетарская

КОХМА Митинг 6 ноября 11.00 - в парке «Берендеевка»

КАМЕНКА Митинг 6 ноября 11.00 - ул. 50 лет СССР, у рынка

НАВОЛОКИ Автопробег и митинг 9 ноября 13.30 автопробег, 14.30 - митинг у Дома культуры  
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90 лет назад, 24 октября 
1929 года, в крупнейшей 
стране западного мира 
— Соединённых Штатах 
Америки — разразился
 сильнейший кризис, 
фактически похоронив-
ший господствовавший 
дотоле «либеральный» 
капитализм. Тем по-
зорнее, что в наши дни 
такой тип капитализма 
продолжает существо-
вать лишь в одной из 
крупных стран мира — 
в современной России.

ВОТ И ГОВОРИ, что в исто-
рии не бывает более чем симво-
личных совпадений! 23 октября 
1929 года американский ежене-
дельник «Нэйшн», словно упи-
ваясь достижениями «либераль-
ного» капитализма, объявил о 
начале публикации целой серии 
статей под общим заголовком 
«Процветание — хотите, верьте, 
хотите, нет!». Другого примера 
сопоставимой по наглости и са-
момнению похвальбы трудно, 
наверное, сыскать во всей исто-
рии в принципе не знакомой со 
словом «стыд» буржуазной прес-
сы. Тем показательнее, что уже 
на следующий день — 24 октя-
бря, — получивший у историков 
и экономистов название «чёр-
ный четверг», на Нью-Йоркской 
фондовой бирже («сердце капи-
талистического мира»!) начался 
резкий обвал курсов акций, ко-
торый продолжился в последую-
щие дни и недели.

За первую же неделю бирже-
вого кризиса акции сотен круп-
ных компаний обесценились 
на огромную по тем временам 
сумму 15 миллиардов тогдашних 
долларов, а через два месяца, 
к концу 1929 года, общая сумма 
потерь достигла фантастических 
размеров в 40 миллиардов дол-
ларов. Трудно точно подсчитать, 
сколько бы это составило в ны-
нешних условиях, но примерно 
«потянуло» бы на пару трилли-
онов (!). Для сравнения доста-
точно сказать, что все суммар-
ные расходы США на Первую 
мировую войну были более чем 
в полтора раза меньшими. И это 
— подчеркнём ещё раз — ущерб 
всего за два первых месяца, а 
кризис продолжался годы!

Если крупные корпорации 
несли тяжёлые потери, то ты-
сячи мелких и средних пред-
приятий разорялись вообще 
подчистую, миллионы рабочих 
были выброшены на улицу. В по-
следующие годы кризис только 
углублялся, и к началу 1933 года 
— моменту прихода к власти 
президента Франклина Д. Руз-
вельта — объём промышленного 
производства в самой большой 
капиталистической стране упал 
по сравнению с 1929-м почти 
вдвое, безработными были по-
рядка 20—25 процентов тру-
доспособного населения США. 
Эта подлинная экономическая 
катастрофа получила название 
Великой депрессии.

Американскому капитализ-

му было что терять. Формально 
долгое время сохраняя нейтра-
литет в империалистической во-
йне и при этом поставляя воюю-
щим в Европе странам оружие, 
военное снаряжение и продо-
вольствие, США на этой войне 
крупно нажились. Вступив в неё 
лишь «под занавес», в 1917 году, 
Соединённые Штаты и здесь, 
что называется, «сорвали куш», 
активно поучаствовав в ограбле-
нии побеждённой Германии и 
её союзников. Напомним слова 
В.И. Ленина, сказанные им в до-
кладе на II Конгрессе Коммуни-
стического интернационала ещё 
в июле 1920 года. Соединённые 
Штаты, подчеркнул Ленин, яв-
ляются страной, «которая одна 
полностью выиграла от войны 
(Первой мировой. — О.Ч.), ко-
торая всецело превратилась из 
страны, имевшей массу долгов, 
в страну, которой все должны» 
(выделено мной. — О.Ч.).

Действительно, если нака-
нуне войны США должны были 
странам Западной Европы 3 
миллиарда долларов плюс от-
дельные штаты, города и част-
ные компании — ещё более 7 
миллиардов долларов, то по 
итогам войны уже им — прави-
тельству США и частным банкам 
— другие страны были должны 
более 20 миллиардов долларов. 
Неплохая коммерция на крови 
миллионов людей! Великий со-
ветский писатель Алексей Ни-
колаевич Толстой блестяще от-
разил эту ситуацию в одном из 
эпизодов своего знаменитого 
романа «Гиперболоид инженера 
Гарина»: «Правительствам Гер-
мании, Франции, Англии, Италии 
неожиданно... показалось — а 
вдруг в нынешнем году (а вдруг и 
совсем) не нужно будет платить 
процентов распухшей от золо-
та Америке?» (выделено мной. 
— О.Ч.). Платить всё-таки при-
шлось, и даже фантастический 
аппарат нашего соотечествен-
ника Петра Петровича Гарина 
европейским правительствам не 
помог...

Накопленные «кровавые» 
деньги американский капитал пу-
стил не только на развитие про-

изводства в своей стране, но и 
на классическую империалисти-
ческую финансовую экспансию 
практически по всему западному 
миру. Нужно ли удивляться тому, 
что разразившийся в США кризис 
в кратчайшие сроки перекинулся 
на весь остальной капиталисти-
ческий мир? «Крах наступил в 
октябре 1929 года» — это исто-
рическое признание принадле-
жит не кому-нибудь, а самому 
президенту США Ф. Рузвельту, 
и оно действительно дорогого 
стоит. Кризис оказался столь 
всеобъемлющим, что остано-
вить его привычными — рыноч-
ными — способами было невоз-
можно, политические системы 
«свободного капитализма» про-
демонстрировали полное бес-
силие перед его разрушающей 
мощью. И современники, и исто-
рики последующих поколений 
признают: ведущие страны ка-
питалистического мира во гла-
ве с США оказались на грани 
социальной революции. Стало 
очевидным, что за 100 с лишним 
лет, начиная с исторических по-
бед наполеоновских армий (на-
следниц Великой французской 
революции) и вплоть до конца 
20-х годов XX века, капитализм 
как общественно-экономический 
строй, сформировавшийся в его 
«либеральном» виде, исчерпал 
свою прогрессивную истори-
ческую роль, каковую он играл 
вначале, идя на смену насквозь 
прогнившему феодализму.

Поэтому мы с полным осно-
ванием можем сделать вывод 
о том, что «либеральный» ка-
питализм, опиравшийся исклю-
чительно на постулаты «сво-
бодного рынка», который-де 
«регулирует всё сам», безвоз-
вратно рухнул в 1929—1933 го-
дах, и капитализм в целом как 
строй спасло лишь казавшееся 
дотоле абсолютно невероятным 
широчайшее внедрение методов 
государственного регулирова-
ния экономики, а также планиро-
вания и прогнозирования.

До той поры капитализм до 
мельчайших деталей соответ-
ствовал характеристике, дан-
ной В.И. Лениным ещё в 1915 

году: «частная собственность на 
средства производства и анар-
хия производства». Так вот, ради 
спасения основ этого строя, ба-
зировавшегося на крупной част-
ной собственности на средства 
производства, и его политиче-
ских институтов наиболее даль-
новидные лидеры капитализма 
во главе с Ф. Рузвельтом приня-
ли беспрецедентные для этого 
строя меры по некоторому об-
узданию второго из упомянутых 
Лениным элементов — анархии 
производства.

Так, перед лицом полной по-
литической катастрофы произо-
шла коренная перемена эконо-
мической политики основных 
(а со временем — практически 
всех) западных стран, которая 
отныне стала сочетать в себе 
рыночные методы хозяйствова-
ния с разнообразными элемен-
тами планово-организующего и 
социально направляющего воз-
действия на экономические про-
цессы со стороны государства. 
Причём почерпнуты эти элемен-
ты были из практики реального 
социализма, развивавшегося в 
то время в единственной стране 
— Советском Союзе. В админи-
страции президента Рузвельта, 
например, даже не скрывали, 
что в своей политике по спасе-
нию капитализма, получившей 
название «Новый курс», они учи-
тывали опыт главного идеологи-
ческого противника — советско-
го социализма.

Яснее других суть действий 
Рузвельта понимал И.В. Сталин. 
Отталкиваясь от ленинского 
классического определения ка-
питализма, приведённого выше, 
Сталин в беседе со знаменитым 

английским писателем Гербер-
том Уэллсом в 1934 году прямо 
заявил: «Американцы хотят раз-
делаться с кризисом на основе 
частнокапиталистической дея-
тельности, не меняя экономиче-
ской базы. Они лишь стремятся 
свести к минимуму ту разруху, 
тот ущерб, которые причиняют-
ся существующей экономиче-
ской системой».

Упомянутый «Новый курс», 
в частности, включал в себя: 
оказание поддержки националь-
ным предпринимателям путём 
финансового (в виде займов и 
субсидий), а при необходимости 
— и прямого государственно-
го административного воздей-
ствия; стимулирование частных 
инвестиций в приоритетные от-
расли экономики посредством 
налоговых льгот; всестороннюю 
помощь сельскому хозяйству, 
наконец, прямое государствен-
ное регулирование промыш-
ленного производства. Кстати, 
о прямом административном 
воздействии: разве примеры 
такового в чистом виде мы не 
наблюдаем в последние два с 
половиной года в практике дея-
тельности нынешнего президен-
та США Д. Трампа?..

При этом следует напомнить, 
что президенту Рузвельту и его 
соратникам пришлось прило-
жить немало сил для борьбы с 
наиболее «отвязанными» адеп-
тами «свободного рынка» — эта-
кими американскими Чубайсами 
и Орешкиными девяностолетней 
давности. Повторим ещё раз: 
все подобные перемены осу-
ществлялись с одной-единствен-
ной целью — спасения капита-
лизма путём внедрения более 
прогрессивных методов воздей-
ствия на экономику и придания 
ему более облагороженного, 
«витринного», так называемого 
человеческого лица. И сегодня 
мы не найдём ни одной развитой 
капиталистической страны, где 
бы правящие круги и так назы-
ваемая интеллектуальная эли-
та в открытую уповали на силу 
«свободного рынка». Тем позор-
нее констатировать, что совре-
менная Россия остаётся един-
ственной крупной страной мира, 
где подобное упование лежит 
в основе всей экономической 
политики.

Экономический блок пра-
вительства, поддерживаемый 
премьером Д. Медведевым и 
самим президентом В. Пути-
ным, продолжает тащить нашу 
страну всё глубже и глубже в 
болото, в котором нет ничего, 
кроме давно сгнившего скелета 
того «чистого капитализма», что 
приказал долго жить ровно 90 
лет назад.

Олег ЧЕРКОВЕЦ, 
доктор экономических наук, 

газета «Правда»

КРАХ РЫНОЧНОЙ УТОПИИ

В  ТЕМУ  С  УЛЫБКОЙ
– Уважаемые коллеги, я принес бабушкин 

дневник с мощными заклинаниями на деньги. 
Сейчас я буду вам их читать, а вы - хором по-

вторяйте за мной! 
– Господин министр финансов, а более тради-
ционных способов пополнения казны вы не 

знаете?..
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РАЗДЕЛ II. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА [Устав Международного Военного Трибунала, статья 6 (а)] V. ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ Все обвиняемые и различные другие лица в течение ряда лет до 8 мая 1945 г. участвовали в плани-ровании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись войнами в на-рушение международных договоров, соглашений и обязательств.VI. ПОДРОБНОЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВОИН, КОТОРЫЕ БЫЛИ СПЛАНИРОВАНЫ, ПОДГОТОВЛЕНЫ, РАЗВЯЗАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ (A) Войны, упоминаемые в формуле обвинения в разделе втором, настоящего обвинительного акта, и даты их возникновения следующие: против Польши — 1 сентября 1939 г., против Соединенного Коро-левства и Франции — 3 сентября 1939 г., против Дании и Норвегии — 9 апреля 1940 г., против Бельгии, Нидерландов и Люксембурга — 10 мая 1949 г., против Югославии и Греции — 6 апреля 1941 г., против СССР — 22 июня 1941 г., против Соединенных Штатов Америки — 11 декабря 1941 г.(B) В отношении обвинения в том, что эти войны были агрессивными войнами со стороны обвиняе-мых, делается ссылка на раздел первый настоящего обвинительного акта.(C) В отношении изложения деталей обвинения в нарушении международных договоров, соглашений и обязательств, совершенных обвиняемыми в ходе планирования, подготовки и развязывания этих войн, делается ссылка на приложение «С» настоящего обвинительного акта.РАЗДЕЛ III. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ [Устав Международного Военного Трибунала (ст. 6), особенно статья 6 (b)] VIII. ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ Все обвиняемые совершили военные преступления между 1 сентября 1939 г. и 8 мая 1945 г. в Герма-нии и во всех странах и областях, которые были оккупированы германскими вооруженными силами с 1 сентября 1939 г., а также в Австрии, Чехословакии, Италии и в открытом море.Все обвиняемые, действуя по уговору с другими, составили и выполнили общий план или заговор с целью совершить военные преступления, как они определяются в статье 6 (b) Устава этого Трибунала. Этот план повлек за собой, в числе других преступных действий, практику «тотальной войны», включаю-щую методы боевых действий и военной оккупации, прямо противоречащие законам и обычаям войны, и совершение преступлений на полях сражений при столкновениях с вражескими армиями и против военно-пленных, а на оккупированной территории — против гражданского населения этих территорий.Указанные военные преступления были совершены обвиняемыми и другими лицами, за чьи действия обвиняемые несут ответственность (по статье 6 Устава этого Трибунала), поскольку эти другие лица, со-вершая военные преступления, осуществляли свои действия во исполнение общего плана и заговора, имевшего целью совершить упомянутые военные преступления, плана и заговора, в разработке и вы-полнении которого все обвиняемые участвовали как руководители, организаторы, подстрекатели и со-участники.Эти методы и преступления явились нарушениями международных конвенций, внутренних уголов-ных законов и общих принципов уголовного права, как эти принципы вытекают из уголовного права всех цивилизованных наций. Они были связаны с систематической линией поведения обвиняемых и явились 

В тридцатые годы Ивано-
во-Вознесенск получил офици-
альный статус «третьей проле-
тарской столицы», имея в виду 
Москву и Петроград в качестве 
двух первых. Однако, так ли это? 
И не был ли наш город фактиче-
ски первой пролетарской столи-
цей России?

Факты говорят о том, что диктату-
ра пролетариата была здесь установ-
лена до Октябрьской революции! И 
после официальной даты 25 октября 
12917 года здесь власть пролетариа-
та не устанавливалась – ни мирным, 
ни вооружённым путём. Ибо она 
здесь уже существовала. А событи-
ям в Петрограде было посвящено… 
«торжественное собрание всех ор-
ганизаций». «Здесь «за полтора-два 
месяца до Октябрьского переворота, 
– писал затем Михаил Фрунзе, – фак-
тически была установлена диктатура 
пролетариата». 

Как же это получилось? Прежде 
всего, местные большевики созда-
ют и возглавляют центры влияния. 
На следующий день после отрече-
ния царя ими уже был создан Совет 
рабочих депутатов, контроль в кото-
ром они удерживали на протяжении 
всего революционного года. В это 
же время была создана милиция, 
которую возглавил большевик В. 
Бубнов.

19 апреля (1 мая) 1917 г. на-
чала выходить газета «Известия 
Иваново-Вознесенского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов» под 
редакцией большевика А. Киселё-
ва. Позднее стала издаваться также 
и «Наша звезда» – орган Иваново-
Вознесенского городского и окруж-
ного комитета партии большевиков. 

6 (19) апреля были созда-
ны фабрично-заводские комите-
ты, которые представляли собой 
опорные пункты большевиков не-
посредственно на производстве. 
Фабзавкомы явочным порядком 

стали устанавливать 8-часовой ра-
бочий день, контролировать наём 
и увольнение рабочей силы, ино-
гда даже распоряжались созданной 
продукцией (обменивали на хлеб) 
или отстраняли от должностей неу-
годных руководителей фабрик. Для 
координации действий было созда-
но центральное бюро фабрично-за-
водских комитетов, во главе которо-
го встал большевик М. Кадыков. 

Профсоюзы на предприятиях 
стали возрождаться, начиная с мар-
та 1917 г., а в июле был создан объ-
единённый Иваново-Кинешемский 
профсоюз текстильщиков, у руко-
водства которого встали большеви-
ки А. Асаткин и С. Климохин. 

Местную власть большевики 
взяли без единой демонстрации 
или выстрела, с помощью… вы-
боров!

27 августа (9 сентября) 1917 
г. в Иваново-Вознесенске и Шуе 
прошли выборы в городские думы. 
Здесь, в отличие от всей остальной 
России, большевики получили аб-
солютное большинство депутатских 
мест (58 из 102 в Иваново и 29 из 49 
в Шуе). Столь же успешно для боль-
шевиков прошли земские выборы. 
Как вспоминал Михаил Фрунзе: 

«При таких условиях партия самым 
легальнейшим образом к середине 
сентября 1917 г. утвердилась во 
всех местных органах власти, запо-
лучив их в свои руки».

Сразу после выборов в местные 
органы власти в стране вспыхнул 
корниловский мятеж. 1 (14) сентя-
бря командующий Московским во-
енным округом объявил г. Иваново-
Вознесенск на военном положении. 
Этим и воспользовались большеви-
ки, создав при Советах крупные от-
ряды Красной гвардии, состоящие 
из вооружённых рабочих. Одновре-
менно усилилась пропаганда и аги-
тация среди солдат 199-го полка, 
размещавшегося в городе.

22 сентября (5 октября) 1917 
г. главой (городским головой) пер-
вой пролетарской столицы стал 
большевик-революционер Исидор 
Любимов, ближайший соратник 
Фрунзе и будущий нарком лёгкой 
промышленности, а городским го-
ловой Шуи – большевик-рабочий 
Игнатий Волков. Городские думы 
Иваново-Вознесенска и Шуи воз-
главили такие видные большевики, 
как А. Асаткин и М. Фрунзе соответ-
ственно. Советы, милиция, профсо-
юзы, фабзавкомы уже давно нахо-

дились в руках большевиков. 
Одновременно временное пра-

вительство было объявлено врагом 
и предателем.

20 октября (2 ноября) 1917 г. 
Иваново-Вознесенский Совет рабо-
чих и солдатских депутатов принял 
резолюцию, в которой говорилось:

«1. Объявить Временное пра-
вительство и все партии, его под-
держивающие, правительством и 
партиями измены революции и пре-
дательства народа.

2. Считать отныне все Советы 
Владимирской губернии и их гу-
бернский Совет на положении от-
крытой и беспощадной борьбы с 
Временным правительством».

Пролетариат берёт фабрики 
под свой контроль и ставит уль-
тиматум буржуазии. 21 октября (3 
ноября) 1917 г. в Иваново-Кине-
шемской промышленной области 
началась гигантская 300-тысячная 
стачка, охватившая 114 предпри-
ятий региона. Стачкомы с помощью 
рабочих вооружённых пикетов взя-
ли под свой контроль предприятия, 
склады, железнодорожные станции. 
Доступ администраций на предпри-
ятия был запрещён или ограничен. 
Многие фабриканты бежали в Мо-
скву в свои московские конторы. 
На просьбы буржуазии прекратить 
стачку и начать переговоры, Цен-
тростачка ответила ультиматумом: 
признать дневной прожиточный 
минимум рабочего в 7,5 рублей. Фа-
бриканты на это не пошли, и стачка 
продолжилась. 

В этих условиях, при практи-
чески безраздельной власти боль-
шевиков в Иваново-Вознесенске, 
происходит Октябрьский переворот 
в Петрограде. Новая власть стра-
ны, разумеется, была воспринята 
с воодушевлением и торжественно 
провозглашена в городе. Правда, 
сразу же оказалась в подвешенном 
состоянии 300-тысячная забастов-

ка, ибо простои фабрик были уже 
на руку буржуазии, которая ничего 
хорошего не ждала от новой вла-
сти. Центростачка вынуждена была 
пойти на переговоры с предприни-
мателями в Москве и на невыгод-
ных условиях стачку прекратить 17 
(30) ноября 1917 г.

Первая пролетарская столица 
сразу же выступила спасителем 
центра.

Уже 1 (14) ноября 1917 г. двух-
тысячный отряд ткачей во главе с 
Фрунзе принимает самое активное 
участие в установлении новой вла-
сти в Москве, с боями взяв гостини-
цу «Метрополь», здание Городской 
думы и сам Кремль. Добровольче-
ские красногвардейские отряды, 
сформированные Фрунзе из крас-
ных ткачей, принимают участие в 
подавлении контрреволюционного 
мятежа в Ярославле в июле 1918 
г. (чрезвычайный штаб по ликвида-
ции мятежа располагался в Ива-
ново-Вознесенске). Иваново-Воз-
несенский полк в составе дивизии 
Чапаева участвует в разгроме войск 
Колчака. 

Сам Фрунзе, создатель Ивано-
во-Вознесенской губернии и один 
из главных её руководителей, стал 
ключевой фигурой в разгроме бе-
лых на Восточном, Туркестанском и 
Южном фронтах. 

Но не только действенная во-
енная помощь оказывалась ново-
му государству со стороны первой 
пролетарской столицы. «Красный 
Манчестер» в первые годы револю-
ции давал чуть ли не 70% всех до-
ходов страны», спасая тем самым 
молодую Советскую республику от 
полного краха! 

И это было лишь начало исто-
рии третьей, а по сути, первой, про-
летарской столицы. Без которой, 
скорее всего, не было бы и красных 
Петрограда и Москвы.

Елена ЛЕОНОВА

ТРЕТЬЯ ПРОЛЕТАРСКАЯ ИЛИ ПЕРВАЯ?

 ТРУДОВАЯ СЛАВА  ЗЕМЛИ  ИВАНОВСКОЙ

Из очерка «Заботины» из кни-
ги Знаменосцы рабочего края. – 
Ярославль, 1978. С. 67-75. 

....Как-то вечером, вернувшись 
с фермы и погремев на кухне по-
судой, Зинаида подсела к мужу. Тот 
сразу заметил: чем-то она взволно-
вана.

– Думка мне в голову запала, – 
сама начала Зинаида, – прочитала 
в газете, будто на других фермах 
аппаратами коров доят. А мы что 
– хуже? Понимаешь, какое облег-
чение доярке, да и сделать можно 
больше.

– Вот и скажи об этом директору, 
он ведь частенько к вам наезжает, – 
подсказал Дмитрий.

– И скажу, – не замечая доброй 
улыбки мужа, горячо отозвалась Зи-
наида. – Хорошее дело предлагаю...

Разговор с директором совхоза 
состоялся на другой же день. Ни-
колай Афанасьевич Веселов, бес-
покойной души человек, как будто 

этого и ждал. Осмотрев много раз 
виденное хозяйство фермы, подо-
шел к дояркам. Вот тут-то Зинаида 
и вставила словечко:

– «Елочку» вон люди какую-то 
придумали, читала, выгодное это 
дело. А что же мы в стороне?

Живые серые глаза вниматель-
но смотрят на Зинаиду. Директор 
словно бы проверяет по ней свои 
сокровенные мысли, давно уже не 
дающие ему покоя. «Сумеет ли 
Зинаида опровергнуть убеждение, 
что машинная дойка портит коров? 
Конечно, это не новинка – другие-
то доят аппаратами, но то другие, 
а у нас вон с каких пор эти самые 
аппараты на складе пылятся. А тут 
еще «елочка» – это, брат уже целое 
событие. Но Зинаида докажет, по-
жалуй, свое. Ведь не ради красного 
словца затеяла она этот разговор. 
Конечно, докажет».

В тот же день, вечером, позвали 
ее на собрание. Приехали и дирек-

тор совхоза, и секретарь партийного 
бюро Сергей Федорович Борисов. 
Смотрели на Зинаиду ободряюще, 
со смыслом. Заведовавший тогда 
Семейкинской фермой Алексей 
Степанович Силин подсел к Зина-
иде и выдал секрет готовящегося 
разговора:

– Не подкачай, Ивановна, не 
кому другому – тебе хотят доверить 
такое дело.

И потому, как ее впервые вдруг 
назвали по отчеству, и все-то со-
брались, оказывается, ради нее, 
Зинаида Ивановна обрела уверен-
ность в своих возможностях, и тут 
же, на собрании, захлопотала о сво-
ем будущем хозяйстве. Подошла к 
разостланному на столе огромному 
чертежу «елочки», дельно посовето-
вала специалистам предусмотреть 
при монтаже оборудования подачу 
воды на ферму, высказала ряд дру-
гих пожеланий.

Уж коли дело решено, то и на-
зад, как говорится, не ступи и шагу. 
Дмитрий Ильич, с некоторых пор 
определившийся механиком на Се-
мейкинскую ферму, как и его жена, 
потерял покой и сон. Вместе с мон-
тажником Алексеем Ивановичем 
Куренковым взялись установить 
оборудование в свои, сжатые сроки.

А Зинаида Ивановна, изредка 
заглянув домой, тихонько трогала 
Тимофеевну за плечо, просила:

– Мам, посмотри за дочуркой... Я 
на ферму, на часок...

Вскоре послали ее посмотреть, 

как работает «елочка» в Суздале. 
Вернулась оттуда доярка радостная 
и уверенная.

– И у нас пойдет дело, Митя, – 
сказала она мужу.

Но дело началось со слез, с ее, 
Зинаидиных, слез. Коровы жалобно 
мычали, пугливо озираясь по сто-
ронам и вовсе отказывались идти 
в отведенное для них место. Не 
соблазнялись они и вкусными кон-
центратами, которыми были набиты 
кормушки.

– Что делать, что делать? – уж 
в который раз в отчаянии повторя-
ла Зинаида Ивановна безответный 
пока для нее вопрос.

А дней через десять забежала 
домой радостная.

– Коровушки-то мои, – не терпе-
лось Зинаиде Ивановне поделиться 
с родными, – вот умницы! Сами вы-
строились во дворе в очередь и друг 
за дружкой – к «елочке»!

«И надо же до такого додумать-
ся, – размышлял Дмитрий Ильич, 
сидя на крылечке и попыхивая па-
пиросой. Да где это видано: мужик и 
вдруг – доярка! Не дело». Дмитрий 
Ильич затягивался дымком поглуб-
же и заметно сердился. Вспомнился 
ему в подробностях разговор с заве-
дующим фермой Силиным. Зайдя 
утром в коровник, тот, как говорится, 
с ходу взял быка за рога.

– Хорошее предложение, Ильич, 
для тебя есть. Становись Зинаиде в 
пару.

– Как?.. Да ты и сам знаешь, что 

бабье это дело – доить коров.– Дми-
трий Ильич с уважением вспомнил 
только что завершенную работу по 
монтажу «елочки».

Правда, волей-неволей при-
шлось изучить и доильное дело. Не 
без этого, в первые дни Зинаида со-
всем замучилась – спадают стаканы 
доильных аппаратов с сосков вы-
мени и все тут. И, чтобы не терять 
времени, стала она привязывать 
доильную амуницию к корове вере-
вочкой. Дмитрий Ильич посмеялся 
про себя: вот это, мол, индустриа-
лизация, но жене ничего не сказал, 
а тоже надел белый халат и на вре-
мя сделался при ней чем-то вроде 
ассистента. Выяснил, что стаканы 
не держатся на вымени в связи с 
удлиненным тактом нерабочего 
цикла.

А помощники у Заботина на-
шлись, как говорится, на всех уров-
нях. Научный сотрудник Ивановско-
го сельхозинститута А. М. Зуенков и 
студент этого вуза В. И. Дементьев, 
инженер треста совхозов Н. В. Фи-
липпов и совхозный механизатор И. 
И. Зайцев, специалисты совхоза В. 
В. Матвеев и Б. М. Коновалов. Все 
прониклись заботой о том, как по-
мочь делу. Сошлись на переустрой-
стве доильного аппарата «ДА-3» 
с трехтактного цикла действия на 
двухтактный. Переделали, но осваи-
вать его пришлось супругам Заботи-
ным. Потому в шутку назвали новый 
вариант аппарата «ДАЗ-2» – двух-
тактный аппарат Заботиных.

29 октября исполнятся 100 лет со дня рождения 
Героя Социалистического Труда Дмитрия Ильи-
ча Заботина. Родился он в деревне Василево ныне 
Шуйского района. Прошел Великую Отечественную 
войну, правда почти все время был  в плену. Вернув-
шись на родину, некоторое время работал на фабри-
ке «Шуйский пролетарий» электриком. Женившись, 
переехал в село Семейкино, устроился механиком 
на животноводческую ферму совхоза «Шуйский». 
Работал в паре с женой Зинаидой Ивановной. Вме-
сте они одним Указом получили звание Героя Соц-
труда. На базе Семейкинской фермы совхоза «Шуйский» была органи-
зована республиканская школа передового опыта. До ухода на пенсию 
трудился в совхозе. Ушел из жизни в ноябре 2017 года.

ГЕРОЙ НЕМУЖСКОЙ ПРОФЕССИИ

принес бабушкин наниями на деньги. ть, а вы - хором по-мной! сов, а более тради-нения казны вы не ..
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В настоящее время выявле-
ны имена ШЕСТЕРЫХ девушек-
снайперов, наших землячек, на-
гражденных орденами Славы. Их 
общий снайперский счет – 184 
убитых гитлеровца, и это только 
по наградным листам. Итак, вот 
их имена. Все биографии есть на 
сайте «Иваново помнит» (www.
ivanovo1945.ru), но они не полные 
и требуют уточнений.

ВИНОГРАДОВА Алексан-
дрю Евгеньевна, кавалер двух 
орденов Славы (2 и 3 степеней), 
так-же на фронте награждена 
орденом Отечественной войны 
и медалью «За отвагу». Самая 
успешная из наших землячек, 
официальный личный счет – 82. 
Родилась и выросла в Пучеже, 
возможно – из семьи священни-
ков. На фронт ушла из Коврова, в 
числе первых  окончила женские 
курсы отличных стрелков снай-
перской подготовки, сформиро-
ванные при Центральной школе 
инструкторов снайперской подго-
товки в подмосковном Подольске. 
Прошла фронтовыми дорогами 
до Берлина. После войны жила  
и работала в Донецкой области 
Украины, вышла замуж, стала 
Михаловой. 

Единственная, чье фото уда-
лось найти на просторах Интер-
нета.

МОРОЗОВА Мария Семенов-
на воевала в той же 3-й ударной 
армии, как и ВИНОГРАДОВА. 
Успела получить только две на-
грады – орден Славы 3-й степени 
и медаль «За боевые заслуги». 
К маю 1944 года записала на 
свой счет 52 убитых гитлеровца 
(у Виноградовой было 74). Как 
один из лучших снайперов ле-
том 1944 года получила отпуск 
на родину, приезжала в родную 
Кинешму. Несчастье случилось 
при возвращении в свою часть, 
попутка, на которую подсела 
Маша Морозова, подорвалась на 
мине.

ПАПОВА Валентина Иванов-
на  еще одна однополчанка ВИ-
НОГРАДОВОЙ И МОРОЗОВОЙ. 
Среди фронтовых наград, кроме 
ордена Славы 3-й степени, медаль 
«За отвагу». К победному маю 
1945 на личный снайперский счет 
поскромнее – 15. Родилась как и 
Мария МОРОЗОВА в Кинешме. 
Возможно, после войны вернулась 
домой, вышла замуж стала Иван-
никовой (в юбилейной картотеке 
награжденных орденом Отече-
ственной войны в 1985 году учтена 
единственная Валентина Ивановна 
из Кинешмы – Иванникова).

ВАСИЛЬЕВА Антонина Бо-
рисовна воевала в рядах 174-й
стрелковой дивизии. За свою 
снайперскую стрельбу награжде-
на орденами Славы 3-й степени, 
Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». К концу марта 1945 года 
личный счет – 32. Войну закончи-
ла в Восточной Пруссии. Деревни 
Клинцево, в которой родилась 
Антонина Васильева, на карте 
Ивановского района уже нет.

МАРКОВА Александра Ан-
дриановна - снайпер 2-й армей-
ской роты снайперов 10-й гвар-
дейской армии. Записала на свой 
счет (по наградным документам) 
всего 3 убитых гитлеровца. Воз-
можно из-за ранения в кисть руки, 
полученного в одном из поедин-
ков. Родилась она в Тейковском 
районе, училась в Ивановском 
энергоинституте. После войны 
вышла замуж стала носить фа-
милию Липтуга. С 1960 года жила 
в городе Николаев (Украина). В 
2017 году отметила 95-летие.

АФУТИНА Анна Сергеевна 
второй орден Славы  заслужила 
как… разведчик полковой развед-
ки 377-й стрелковой дивизии. Но 
в представлении к ордену Славы 
3-й степени должность указана 
как «снайпер отдельной снайпер-
ской роты». К сожалению, ни в од-
ном из наградных листов не упо-
минается ее снайперская работы 
и личный счет. Родилась Анна 
Афутина в Шуе, а перед мобили-
зацией на фронт работала фель-
дшером в областной больнице в 
Иванове. 

Уверен, что это не полный 
список девушек-снайперов из 
Ивановской области. Многие за-
служили другие награды, ордена 
и медали. В данном случае вы-
борка сделана только по ордену 
Славы. 

Все биографии не закончены. 
Не хватает сведений о послево-
енной жизни, точных дат жизни, 
фотографий. Буду благодарен 
за помощь. Пишите на адрес 
ivanovo1945@mail.ru или в груп-
пу «Иваново помнит» в соцсети 
«Одноклассники».

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

О девушках-снайперах, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной. Написано много, сняты документальные и художествен-
ные фильмы. Остановлюсь на девчатах, уроженцах Ивановского 
края, чьи имена выявлены в ходе работы над проектом «Солдат-
ская слава ивановцев»

СНАЙПЕРЫ 
С КОСИЧКАМИ

СЛОВО ПРАВДЫ: К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Многие люди старшего поко-
ления области помнят пасмурный 
октябрьский день сорок первого 
года, когда в десятки семей пришла 
страшная весть о гибели студентов 
и учащихся Шуйского индустри-
ального техникума, учительского 
института, молодых рабочих и слу-
жащих городов и районов текстиль-
ного края. 

Эшелон с молодёжью. мобили-
зованной на строительство защит-
ных сооружений под Ленинград, 10 
октября отошёл от станции Шуя. В 
нем были представители Шуйского, 
Южского, Палехского, Пестяковско-
го, Родниковского, Верхне-Ланде-
ховского и Вязниковского районов 
(ныне Владимирской области). В 
Иванове к эшелону прицепили ещё 
несколько вагонов со студентами и 
рабочими областного центра. 

Ехавшая в этом эшелоне быв-
шая студентка индустриально-
го техникума Зинаида Ивановна 
Толчеева, которую я хорошо знал 
по партийной работе в Шуйской 
парторганизации и как редактора 
многотиражной газеты «Шуйский 
пролетарий», потом рассказывала: 
«Только на остановке в Ярослав-
ле мы узнали, что нас везут к Ле-
нинграду. Нас предупредили, что 
на пути следования могут появ-
ляться немецкие самолёты, что 
в этом случае лучше ложиться на 
пол вагона, обезопасить себя от 
обстрела с воздуха. В Ярославле 
многие из нас написали письма 
домой, поезд медленно двигался к 
Рыбинску. И тогда мы услышали 
отдалённый гул самолёта, ко-
торый нарастал. Я подвинулась 
ближе к двери вагона. Поднялась 
стрельба. Дальше – сильный 
взрыв, который, как показалось 
мне, приподнял и бросил в сторону 
вагон. Больше не помнила ничего.

Очнулась в луже крови, под 
обломками досок. Попробовала 
освободить ногу, но не смогла, 
ощутив резкую боль. С трудом 
приподняв голову, я увидела, как 
от насыпи бежали люди. Над 
ними низко летал самолёт с кре-
стами на крыльях и обстрели-
вал убегавших. Многие падали и 
больше не поднимались. Потом 
нас, раненых, переносили к подъ-
ехавшим машинам. Я узнала, что 
из сорока человек нашего вагона в 
живых осталось только девять... 
Отвезли меня в больницу города 

Рыбинска, туда же попала и наша 
студентка Нина Валуева. От неё 
я узнала, что недалеко от раз-
битого эшелона, нашли нашего 
комсомольского вожака Зою Гро-
мову - всегда жизнерадостную 
заводилу добрых дел и начинаний. 
Была она еще живой, но без обеих 
ног, и умерла, не приходя в созна-
ние. В больницу был отправлен и 
рабочий Шуйской Объединённой 
Фабрики Павел Хвостов, а отец 
его, ехавший в эшелоне, скончал-
ся от ран. В тяжёлом состоянии 
на больничных койках оказались 
студенты Коля Гусев и Люся 
Пугина».

После войны Зинаида Иванов-
на встретила на жизненном пути 
своего будущего мужа Николая Ва-
сильевича Толчеева, военная судь-
ба которого была связана с Ленин-
градом. С осени сорок первого года 
и до полного освобождения города 
от блокады служил он военным шо-
фёром на Ладожской дороге жизни. 

По-разному сложились судьбы 
оставшихся в живых студентов и 
молодых рабочих того эшелона. 
Студентка Мария Суслова после 
окончания медицинского училища 
работала в городской стоматологи-
ческой больнице, а Лида Шумилова 
до ухода на пенсию – на Шуйской 
ткацко-отделочной фабрике. Встре-
чал я в конце девяностых годов 
южанку Веру Григорьевну Степа-
нову. Вагон эшелона, в котором она 
ехала вместе со студентами своей 
группы, был сброшен взрывной 
волной с рельс и многие отдела-
лись лишь ушибами и контузиями.

Студент 4-го курса техникума 
Павел Кашицын, ехавший в чет-
вёртом вагоне, остался жив, был 
мобилизован на войну. Воевал до 
последнего дня. Участвовал в боях 

под Старой Руссой, у озера Иль-
мень на Новгородчине. В составе 
войск 2-го Украинского фронта ос-
вобождал города и сёла Украины, 
Румынии, а закончил войну в Чехос-
ловакии. Получил немало боевых 
наград, был ранен и снова вставал 
в строй. После войны коммунист 
Павел Александрович Кашицын в 
числе 30 тысяч членов партии по 
направлению партийной организа-
ции работал председателем кол-
хоза. Последние годы до ухода на 
пенсию был директором Шуйской 
швейной фабрики, которая строи-
лась при его активном участии.

С интересом прочитал я его 
воспоминания на 24-х листах об-
щей тетради, переданной мне 
женой рано ушедшего из жизни 
Павла Александровича. В тетради 
несколько страниц и о трагических 
событиях на станции Лом 18 октя-
бря 1941 года:

«...Погибло в эшелоне более 
ста человек. Оставшиеся в жи-
вых пешком добирались до Ива-
нова и Шуи. Деревенские ребята 
расходились по своим деревням, а 
мне, по необходимости, пришлось 
идти в техникум, чтобы полу-
чить хлебную карточку и по рас-
поряжению руководства собирать 
уцелевших студентов. А вскоре 
пришлось всем нам участвовать 
на строительстве защитных со-
оружений за Шуей: немцы стояли у 
стен Москвы...»

Жена Павла Александровича 
Людмила Михайловна вместе с 
тетрадкой передала мне и фото-
графию группы студентов, в кото-
рой учился Павел Александрович. 
Их семнадцати сфотографирован-
ных в живых тогда остались лишь 
двое...

Хорошо знал я и Николая Ива-
новича Шпагина. Он работал по-
сле войны начальником отдела 
труда и заработной платы на фа-
брике «Шуйский Пролетарий». В 
тот октябрьский день он, ехавший 
в эшелоне, был ранен в ногу. Рана 
оказалась тяжёлой, и только бла-
годаря искусству врачей ногу уда-
лось сохранить. Но на всю жизнь 
Шпагин остался хромым. Умер он 
в 1972 году, так и не отнесённый к 
категории инвалидов Великой От-
ечественной войны.

На мемориальном захоронении 
воинов-шуян на Троицком кладби-
ще в Шуе установлены две стелы 
с именами погибших в эшелоне. 
Мемориальная доска в память о 
студентах установлена на стене 
Шуйского индустриального технику-
ма. В 1964 году на братской могиле 
поставлен памятник.

С. Сайкин, член КПСС, КПРФ 
с 1955 года, секретарь Шуйско-

го горкома КПСС в 60-е –70-е 
годы прошлого века 

ОКТЯБРЬ 1941: ТРАГЕДИЯ 
НА СТАНЦИИ ЛОМ

КОММЕНТАРИЙ  С МЕСТА
 
В настоящее время администрацией Октябрьского сельского по-

селения, на территории которого расположено братское захоронение, 
обсуждается вопрос о необходимости переноса останков и всего мемо-
риала в другое, более удобное и для посещений и ухода место – на ме-
мориал в ближнюю деревню Дюково. Основание: памятник находится в 
отдалении, дороги к нему нет, ухаживать некому.

– Даже не отдалённость главный критерий, - комментирует Игорь 
Ямщиков, председатель правления Ярославской областной организа-
ции «Российский Союз ветеранов Афганистана». – Первое, это труд-
нодоступность. Бывают и отдалённые, но доехать можно... тут 
и дойти 2,5 км, пусть и по шпалам проблемно - сильная интенсив-
ность движения поездов, а слева-справа не пройти - болота. И вто-
рая причина необходимость капитальной реставрации памятника. А 
при такой труднодоступности что-то достойное сделать трудно. 
Перенос останков - это правильное решение. На месте останется 
мемориальный знак, но поклониться праху своих родственников мож-
но будет в гораздо более доступном месте. На самой станции Лом, 
есть мемориал, в основании которого можно перезахоронить остан-
ки. Такой вариант обсуждается. Кстати, совсем недавно там был: 
могила ухожена, всё вокруг расчищено, так что за ней ухаживают, 
не смотря на труднодоступность. Хотелось бы знать мнение о воз-
можности переноса у земляков и родственников погибших ребят.

Одна из воронок стала братской могилой. Фото  2017 года  
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Путь к власти пролетариата 

тернист. Он потребует от рабочего 
класса и его авангарда – Компартии 
– опыта забастовочного движения, 
точного соединения парламентской 
и внепарламентской борьбы, само-
пожертвования в достижении цели. 
А эта цель – общенациональна. Как 
писали К. Маркс и Ф. Энгельс, про-
летариат должен «подняться до по-
ложения ведущего класса нации», 
«конституироваться как нация». По 
В.И. Ленину, он должен на этом пути 
воспитать пролетарских вождей, 
бескорыстных, бесстрашных, ов-
ладевших диалектической логикой 
мышления.

Рабочие России медленно, но 
обретают опыт классовой борьбы. 
Об этом говорят «Правда», «Совет-
ская Россия», «Красная линия», но 
умалчивают угодные власти СМИ. 
Да, деиндустриализация сделала 
свое черное дело. Она раздробила 
рабочий класс, лишила его самой 
культурной армии рабочих высокой 
квалификации. Около 10 млн оказа-
лись за воротами производств. Но 
рабочий класс и сегодня составляет 
большинство трудоспособного на-
селения.

Правящий режим страшится и 
численного, и интеллектуального 
роста рабочих. Вместо активного 
развития производства он имитиру-
ет бурную деятельность, реклами-
руя пустопорожние нацпроекты. И 
только КПРФ требует национализа-
ции стратегических отраслей эконо-
мики. А это означает три взаимосвя-
занных явления:

– ликвидацию олигархического 
капитала;

– новую индустриализацию;
– рост промышленного пролета-

риата количественно и качественно.
Программа КПРФ отдает пред-

почтение мирному прорыву к со-
циализму. Но обострение общего 
кризиса приближает Россию к наци-
ональной катастрофе. Мы должны 
быть готовы к такому повороту, ког-
да политическое прозрение рабочих 
может пойти радикально быстро.

Рабочий вопрос остается глав-
ным вопросом человечества в 
эпоху империализма. Мы должны 
смотреть суровой правде в глаза, 
критично и строго оценивать свою 
работу с рабочим классом. Надо по-
нимать, что мы делаем не так. Ведь 
вступление рабочих в ряды КПРФ 
пока редкость, а рабочие массы да-
леко не составляют большинства на 
наших митингах. Да, мы помогаем 
им в борьбе против произвола ка-
питалиста. Но нельзя не признать 
малую долю пролетариев в составе 
КПРФ. 10, 12 и даже 15% – недоста-
точно. Если так будет и дальше, то 
не следует удивляться, если мел-
кобуржуазная психология, а затем 
и идеология, совьют свои гнезда 
в партии, столкнут ее в болото оп-
портунизма. Рецидивы уже имеют-
ся: увлечение парламентаризмом, 
страх перед социальными потрясе-
ниями и тому подобное.

Несколько замечаний в этой 
связи.

Октябрьский 2014 года Пленум 
ЦК принял чрезвычайно важное по-
становление об усилении влияния в 
пролетарской среде. У нас недоста-
ет требовательности в деле его вы-
полнения. Во многих организациях 
нет даже серьезного анализа нашей 
деятельности по рабочему вопросу. 
Жизнь обязывает вернуться к этим 
решениям. Надлежит обобщить 
опыт партийной деятельности в 

трудовых коллективах, выявить его 
сильные и слабые стороны.

Назрела необходимость и тео-
ретической дискуссии по ряду про-
блем рабочего класса. К их числу 
можно отнести темы:

– Рабочее движение в начале 
ХХ века и 100 лет спустя;

– Рабочий класс и пролетариат 
XXI века: их структура, роль в обще-
стве потребления и процессах гло-
бализации;

– Международное рабочее дви-
жение: кризис и пути преодоления 
по Марксу и по Ленину;

– Оппортунизм и империализм, 
их связь и влияние на современный 
рабочий класс и другие.

Поставленная задача форми-
рования Народного фронта пред-
полагает разработку его концепции 
с учетом стратегических задач Ком-
мунистической партии. Для этого 
необходимо идеологическое ядро 
с участием ключевых отделов ЦК 
КПРФ, Центра политической учебы 
ЦК, ведущих партийных СМИ, обще-
ства «Российские ученые социали-
стической ориентации».

История как довоенных, так и 
послевоенных Народных фронтов 
показала, что их успешность пря-
мо определялась надежностью 
опоры Коммунистических партий 
в рабочем классе. Чем «шире» бу-
дет Народный фронт, тем больше 
заинтересована КПРФ в опоре на 
рабочий класс. Усиление влияния 
партии в пролетарской среде – это и 
забота о дееспособности Народного 
фронта, и укрепление принципиаль-
ных основ партии. Первым шагом 
в решении этой двуединой задачи 
может стать выделение опорных 
предприятий для работы каждого 
отделения.

ЗА ЕДИНСТВО ПАРТИИ
Уважаемые участники пленума!
Идейно-политические и орга-

низационные основы партии не-
разрывно связаны. Как гласит наш 
Устав: «КПРФ действует на основе 
принципа демократического цен-
трализма, идейной общности и 
партийного товарищества». Это 
триединство и обеспечивает идей-
но-политическое, структурное и 
нравственное единство партии.

При этом в полемике с меньше-
виками Ленин не случайно заметил: 
«Единство партии нам в высшей 
степени дорого. Но чистота принци-
пов революционной социал-демо-
кратии для нас дороже». Это значит, 
что единство не может достигаться 
любой ценой. Оно не должно слу-
жить искажению наших принципов 
и вести к гибели партии ленинского 
типа. Трагедией КПСС закончилась 
подмена демократического центра-
лизма бюрократическим. Генераль-
ного секретаря ЦК стали избирать 
съездом под флагом гласности. Тем 
самым его власть в партии сдела-
ли диктаторской. Так случилось на 
XXVIII съезде, и пленумы ЦК КПСС 
при генсеке М. Горбачеве стали слу-
жить лишь декорацией партийной 
демократии.

Ленин предупреждал партию об 
опасности формального большин-
ства. А она подстерегает нас и се-
годня. Чтобы получить большинство 
на отчетно-выборной конференции, 
порой устраивается массовый и 
скороспелый прием в КПРФ. Это 
реализуется не в интересах обще-
го дела, а ради выгодного кому-то 
решения кадровых вопросов. Чаще 
всего это происходит накануне круп-
ных выборов. Те, у кого формальное 

большинство в комитетах, получают 
возможность решать в свою пользу 
вопрос о кандидатах на выборы. 
Такая публика, говоря ленинскими 
словами, «не чурается бойкота и 
дезорганизации ради завоевания 
места».

Противоядие бюрократическому 
стилю – это демократический, но без 
киселеобразности, коллегиальный, 
но при ответственности руководи-
телей, деловой, но не деляческий, 
творческий, но без маниловщины 
стиль партийного руководства. Ге-
ниальный организатор И.В. Сталин 
в Отчетном докладе XVII съезду 
партии говорил: «Хорошие резолю-
ции и декларации за генеральную 
линию партии – это только начало 
дела, ибо они означают лишь же-
лание победить, но не саму победу. 
После того, как дана правильная 
линия, успех дела зависит… от ор-
ганизации борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от правильного 
подбора людей, от проверки испол-
нения решений».

Это сталинское указание акту-
ально для нас и сегодня. Так, еще 
в декабре 2017 года Президиум ЦК 
КПРФ принял постановление о 30% 
подписке на газету «Правда» и о 
личной ответственности за нее пер-
вых секретарей. Однако подписка 
сократилась на 2 тысячи экземпля-
ров и имеет тенденцию к дальней-
шему снижению. Как, скажите, при 
таком положении дела вести речь 
об эффективном политическом про-
свещении коммунистов?

Не все в порядке и с численно-
стью наших отделений. Бывает так, 
что формально члены партии есть, 
а уплаты взносов – нет. До XVII съез-
да Устав КПРФ предусматривал, 
что после трех месяцев неуплаты 
членских взносов заводилось пер-
сональное дело. Изъяв это положе-
ние из Устава, мы как бы узаконили 
появление «мертвых душ». И от 
них партия должна уверенно очи-
ститься. Не исключено, что следует 
вернуть в Устав положение о персо-
нальной ответственности за неупла-
ту членских взносов в течение кон-
кретного срока. Практика убеждает: 
только строжайшая проверка испол-
нения уставных требований служит 
залогом единства партии.

Мы обязаны неукоснительно, 
если хотите – трепетно – соблюдать 
принцип демократического центра-
лизма. Его чистота означает же-
лезную сознательную дисциплину, 
подчинение меньшинства большин-
ству. Но Устав КПРФ утверждает и 
право меньшинства на изложение 
взглядов, их учет при выработке ре-
шений. Внимательное отношение к 
мнению меньшинства Ленин и Ста-
лин считали обязательной нормой 
партийной критики.

Даже в несправедливой критике, 
говорил основатель Советской дер-
жавы, надо находить здоровое зерно 
и не игнорировать той доли правды, 
которая есть в мнении меньшинства. 
«Лучше неудачно сказать правду, 
чем умолчать о ней, если дело се-
рьезное» – к этой ленинской мысли 
нередко возвращался Сталин. В 1949 
году он говорил аппарату Московской 
парторганизации: «Нередко требуют, 
чтобы критика была правильной по 
всем пунктам, а ежели она не совсем 
правильная, начинают ее поносить, 
хулить. Это неправильно, товарищи. 
Это опасное заблуждение… Если 
критика содержит хотя бы 5–10% 
правды, то такую критику надо при-
ветствовать, выслушивать внима-
тельно и учесть здоровое зерно».

ПАРТИЙНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
И НРАВСТВЕННОСТЬ

Партийный коллектив не может 
раз и навсегда освободиться от раз-
ногласий. Весь вопрос в том, идут 
разногласия по существу дела или 
носят сугубо личностный характер.

Есть разногласия идейные, 
политические, принципиальные, 
ведущие к размежеванию. Пре-
одолеть их можно только при под-
чинении всех воле большинства. 
Если меньшинство ей противится, 
встает на путь фракционности, то 
разногласие решается одним путем 
– исключением фракционеров из 
партии. Партия не может терпеть в 
своих рядах тех, кто нарушает про-
граммные установки или игнорирует 
нормы Устава, кто навязывает ком-
мунистам идеал религиозного соци-
ализма или выступает за превраще-
ние КПРФ в чисто парламентскую 
структуру.

Но есть и другие разногласия. 
Они не затрагивают идейно-теоре-
тических основ партии, ее полити-
ческого курса. Могут быть самые 
острые разногласия по стилю руко-
водства. Они, разумеется, трудно, 
но преодолимы.

Могут возникать и разногласия 
личностного характера. Порой они 
приобретают форму группового эго-
изма. Психологическое неприятие 
сторон сопровождается претензия-
ми каждой из них на лидерство. Эти 
разногласия – по части амбиций. 
Приобретая застарелый характер, 
они опасны подрывом нравствен-
ного здоровья коллектива. Чтобы 
преодолеть проблему, нужно вовре-
мя заметить опасность, не дать ей 
разрастись до взаимной враждеб-
ности и до раскола организации. Ле-
нинское предупреждение нелишне 
и здесь: «Всякие разногласия начи-
наются с маленького. Всякому слу-
чалось получить ранку, но если эта 
ранка начинает загнивать, то может 
получиться смертельная болезнь».

Важнейшее средство укрепле-
ния коллектива, его выздоровле-
ния от нравственного заболевания 
– конструктивная товарищеская 
критика ошибок. Соблюдение эти-
ческих норм играет здесь особую 
роль. Оно защищает от подмены со-
зидательной критики разрушитель-
ным критиканством, обязывает и 
меньшинство, и большинство быть 
ответственными за единство орга-
низации.

Чтобы избежать ошибки в кри-
тике, необходимо, следуя Ленину, 
вскрывая ошибки в работе руко-
водящих органов, сверять их де-
ятельность с Программой партии 
и линией, выработанной съездом. 
В противном случае критика мо-
жет опуститься до обывательского 
уровня, до критиканства. Следует 
помнить: этическую норму критики 
определяют добросовестность, объ-
ективность и конструктивность.

Без борьбы мнений невозмо-
жен поиск истины. Вопрос в том, 
как при этом не утратить товарище-
ства. Одно из первых требований 
ленинской этики – не допускать, 
чтобы энергия эмоций перекрывала 
энергию мысли. Основатель нашей 
партии предупреждал об опасности 
эмоциональной торопливости, на-
стаивал: не допускать критиканства, 
не переходить на личности, не сби-
ваться на язвительную злость. И это 
– не отказ от принципиальности, не 
повод лакировать горькую правду 
положительной отчетностью. Прав-
да и принципиальность – главные 

этические нормы ленинской партий-
ной критики.

Нужно сказать, что критика, не 
говоря уже о самокритике, еще не 
стала у нас средством вскрытия 
ошибок. На пленумах и семинарах 
часто звучат выступления с само-
отчетами. Крупные темы в них вы-
являются редко. А ведь назрела по-
требность критически оценить ряд 
вопросов. В их числе:

– работа партии среди рабочих 
и в пролетарской среде в целом;

– подбор и расстановка кадров, 
отладка механизма проверки их де-
лом;

– партийная дисциплина и пар-
тийная демократия;

– парламентаризм и будничная 
работа с массами;

– усиление нашего влияния в 
профсоюзах.

При слабой организованности 
рабочего класса крайне необходи-
мо усиление влияния КПРФ в про-
фсоюзах. Важно развернуть борьбу 
рабочих за изменение Трудового за-
конодательства, вернуть реальное 
право на забастовку, формировать 
рабочую солидарность – нравствен-
ную основу политической борьбы. 
Нам нужно научить рабочих защи-
щать своих профсоюзных лидеров, 
которые организуют борьбу против 
произвола работодателя. Их неред-
ко подводят под увольнения.

Что же является главным нрав-
ственным требованием к каждому 
члену партии? Не будем играть в 
прятки. Нравственным императи-
вом КПРФ служит партийное това-
рищество. В наших рядах должен 
строго действовать принцип равен-
ства коммунистов – от рядового 
члена первички до председателя 
Центрального Комитета. Но откуда 
тогда берутся партийная бюрокра-
тия и партийная аристократия? В 
каждый конкретный период есть 
свои причины. Сегодня особо бо-
лезненной причиной попрания пар-
тийного товарищества стало про-
явление социального неравенства 
в КПРФ. Его практически не было 
и не могло быть в первые годы по-
сле II (восстановительного) съезда 
партии. Но постепенно в наши ряды 
пришло немало представителей 
малого, среднего, а порой и более 
солидного капитала.

Есть аксиома – мелкая буржуа-
зия города и деревни – наш союз-
ник. Но даже этот союзник несет в 
себе психологию как и труженика, 
так и собственника. Для среднего 
бизнеса это тем более характерно. 
Да, товарищи, психология частно-
го собственника стала проникать 
в нашу партию. Это проявляется 
в групповом эгоизме, в попытках 
бесконтрольно распоряжаться пар-
тийным бюджетом, в борьбе «за 
теплые парламентские местечки». 
Идеологически это выражается в 
желании протащить взгляд на КПРФ 
как на сугубо парламентскую, не ре-
волюционную партию. Есть и те, кто 
активно-соглашательски настроен 
на «разумный компромисс» с вла-
стью.

К забвению принципа товарище-
ства ведет и беспечное отношение 
партийных руководителей к негатив-
ным процессам, удобряющим по-
чву для реставрации оппортунизма 
в КПРФ. Долгое сидение в думах и 
заксобраниях чревато формиро-
ванием партийной аристократии, 
этой «проклятой касты», по опреде-
лению Сталина. И такая опасность 
реальна. Представьте себе чело-
века, который 15-20 лет пробыл 

Об укреплении идейно-политических, организационных 
и нравственных основ КПРФ
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в парламенте. Для него это уже об-
раз жизни, от которого далеко не все 
могут отказаться.

Назрела необходимость нового 
порядка формирования депутатско-
го корпуса КПРФ – ротации кадров 
при соблюдении принципа преем-
ственности. Одно дело – многократ-
ное избрание по одномандатному 
округу. Если человек «пашет», за-
служил авторитет и доверие из-
бирателей, если люди голосуют за 
него, как за Харитонова или Смоли-
на, – это одно дело. Если ты ведешь 
в партии крупные участки работы, 
редактируешь наши ведущие СМИ, 
то здесь вопрос решит партия. В по-
рядке исключения, через список на 
выборах, она может долговременно 
защитить эту часть своего актива 
парламентским статусом. Во всех 
остальных случаях право гаранти-
рованного избрания по партийному 
списку должно быть ограничено: не 
более двух раз!

Не обойти стороной и вопрос 
формирования Центрального ко-
митета и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии. В главных 
партийных органах должны быть 
достойные, имеющие авторитет на 
местах, проверенные делом това-
рищи. И мы не вправе открывать 
шлюзы для вхождения в выборные 
органы представителям крупного 
капитала.

БЕРЕЧЬ ПАРТИЮ.
УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ

Уважаемые участники пленума! 
Нам предстоит достойно встретить 
150 лет со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина, 140 лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина, 75 лет Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. В годы борьбы с фашизмом 
10 сталинских ударов обеспечили 
водружение над Рейхстагом ленин-
ского стяга, стяга Великого Октя-
бря и социалистического прорыва. 
Наши с вами 10 шагов к достойной 
жизни стали программой надежды 
миллионов трудящихся России на 
возрождение страны. Грядущие зна-
ковые юбилеи заслуживают того, 
чтобы мы встретили их десятью 
крупными акциями:

1. Юбилейный прием в ряды 
партии, комсомола и пионерии.

2. «Сад памяти – сад жизни» – 
Бессмертный полк идет дальше!».

3. «Детям войны» – льготы 
фронтовиков.

4. «Наследие Великой Победы» 
– дорогами отцов-героев».

5. «Дети России – детям Донбас-
са», сделавшая уже 5 тысяч детей 
нашими добрыми друзьями.

6. «Образцовый порядок – па-
мятникам героев и историческим 
местам».

7. «Талантливые дети на марше 
Победы».

8. «Народные предприятия – де-
тям и ветеранам».

9. Спортивный парад «КПРФ – 
вперед!»

10. Серия конкурсов патриоти-
ческой песни, детских рисунков и 
сочинений.

Нарабатывая и пропагандируя 
этот опыт, мы обязательно поделим-
ся им на Международной конферен-
ции, где соберем наших друзей со 
всей планеты.

Да, товарищи, впереди даты, ко-
торые мы ждем с особым чувством. 
Но как говорил Ленин, наилучшим 
образом встретить юбилей – это со-
средоточить внимание на нерешен-
ных вопросах.

Неудовлетворенность идей-
но-политическим уровнем своих 
членов была всегда характерна 

для большевистской партии. В по-
слевоенный период этот вопрос 
был остро поставлен на XIX съезде 
КПСС. Сегодня значительной ча-
сти партийцев, особенно молодых, 
политической грамотности просто 
недостает. Это подталкивает к вер-
хоглядству и непониманию многих 
вопросов… Пришла пора ставить 
вопрос о переходе от фрагментар-
ного политического просвещения 
членов партии к всеохватной си-
стематической политической учебе. 
Конкретные задачи здесь таковы:

1. Существенно повысить роль 
партийных СМИ в идейно-воспита-
тельной работе. Поручить редакции 
«Правды» продолжить публикацию 
теоретических статей по темам по-
литучебы в увязке с актуальными 
проблемами жизни общества и 
партии. Один раз в квартал исполь-
зовать их в качестве тем для собра-
ний в первичных отделениях. Повы-
сить ответственность каждого члена 
КПРФ за подписку на печатный ор-
ган ЦК газету «Правда» и народную 
газету «Советская Россия».

2. Центру политической учебы 
ЦК КПРФ в двухмесячный срок под-
готовить необходимые материалы 
для объявления Президиумом ЦК 
конкурса по написанию учебных по-
собий для системы политического 
просвещения. Развернуть эту рабо-
ту как часть подготовки к 150-летию 
В.И. Ленина.

3. Президиуму ЦК КПРФ совер-
шенствовать систему политической 
учебы партийных кадров. С этой 
целью следует предусмотреть про-
ведение один раз в год совещания 
первых секретарей региональных 
комитетов партии в режиме обяза-
тельных для посещения теоретиче-
ских семинаров.

4. Мы уже заявляли о необходи-
мости наращивать методики, кото-
рые используются в работе Центра 
политической учебы ЦК КПРФ. Счи-
таю возможным ввести в практику 
такую очно-заочную форму обуче-
ния, когда после двух недель вво-
дных занятий слушатели получат 
задания для самоподготовки на пе-
риод до 6 месяцев. После этого они 
продолжат обучение в рамках очной 
сессии со сдачей необходимого на-
бора экзаменов и зачетов.

Пройдя множество испытаний, 
Компартия России остается главной 
надеждой и опорой пролетариата, 
всех трудящихся нашей страны. Мы 
обязаны беречь ее как зеницу ока, 
настойчиво ее укреплять, избегать 
развития в ней негативных тенден-
ций.

Необходимо глубоко видеть 
те проблемы, которые подрывали 
силу и единство КПСС, ослабили ее 
влияние в обществе. Был порожден 
опасный парадокс: правом на идео-
логическую монополию овладели те 
члены КПСС, которые на деле были 
лжекоммунистами. Эта тенденция 
позволила горбачевым, яковлевым 
и прочим «прорабам перестройки» 
довести дело до разрушения СССР. 
Пережив этот трагический опыт, мы 
знаем, сколь активным было про-
никновение в партию и предателей-
западников, и приспособленцев, и 
карьеристов-стяжателей.

Все это обязывает нас прово-
дить исключительно ответствен-
ную кадровую политику. Забота о 
численном росте рядов должна со-
четаться с заботой о качественном 
составе нашего пополнения. При 
последнем обсуждении поправок в 
Устав партии победила точка зре-
ния против введения кандидатского 
стажа. Однако нам следует рассмо-
треть вопрос о практике своего рода 
испытательного периода для тех, 
кто подает заявление о вступлении 
в КПРФ.

Мы обязаны помнить, что на-
род каждый день дает нам оценку. 
И Центральный комитет партии 
не вправе создавать почву для за-
знайства и чванства. Это особенно 
хорошо должны усвоить те, чей ав-
торитет и известность возрастают 
благодаря получению депутатского 
мандата.

В сегодняшних условиях фрак-
ция КПРФ в Государственной думе 
– ядро депутатской вертикали пар-
тии. Но это не только повод для гор-
дости. Быть настоящим депутатом, 
значит быть преданным партии и 
тем, кто отдал ей свои голоса. Вся-
чески способствовать реализации 
нашей программы. Достойно пред-
ставлять партию в глазах общества. 
Осознавать себя частью пропаган-
дистского авангарда КПРФ. Умело 
реализует эти задачи координатор 
фракции Н.В. Коломейцев, В.С. 
Шурчанов и целая группа наших то-
варищей.

КПСС подвела недооценка важ-
ности теории. В условиях строи-
тельства социализма было крайне 
важно убедительно подтверждать 
фундаментальные принципы, на-
полнять теоретические положения 
живыми, актуальными аргументами, 
анализировать текущие процессы и 
прогнозировать будущее. Но ста-
раниями аппаратчиков марксизм 
превращался в усеченную догму. 
Те, кто служил карьере, а не соци-
ализму, нередко подменяли учение 
Маркса и Ленина крайне поверх-
ностной трактовкой.

Мы должны учесть ошибки, до-
рого стоившие партии и стране. 
Великие идеи не могут быть лишь 
раритетной акварелью, украшаю-
щей наши стены. Эти идеи должны 
предметно вооружать нас. Без глу-
бокого изучения теории не достичь 
должных успехов в политической 
практике, не одолеть противника в 
историческом противоборстве, не 
привлечь на свою сторону трудяще-
еся большинство.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин 
– лучшие учителя и помощники в на-
шей борьбе с несправедливостью, с 
капиталистической эксплуатацией, 
за социализм. Но мало лишь при-
знавать это. Необходимо глубоко 
изучать их наследие. Без этого на-
стоящего коммуниста просто не 
существует. Нам нужны марксист-
ские кружки под кураторством ши-
роко образованных людей. И такие 
кружки уже есть. Они действуют от 
Москвы до Дальнего Востока. Не-
обходимо уверенно и повсеместно 
использовать этот опыт.

Капиталистическая система за-
ходит в полный тупик. Ответом ста-
новится растущий запрос на социа-
лизм. Увы, после разрушения СССР 
информационная и образователь-
ная сферы нашей страны захваче-
ны отъявленными антикоммуниста-
ми. В эти же годы в большинстве 
крупных западных университетов 
продолжалось серьезное изучение 
марксистской теории. Интерес к 
ней сохранялся и рос. Все больше 
ученых в Европе и США прямо гово-
рят: выход из глобального кризиса 
и самого выживания человечества 
требуют демонтажа системы ра-
стущего неравенства и всевластия 
капитала. За преобразования со-
циалистического характера ратуют 
даже те, кто не причисляет себя к 
социалистам. В их числе и Джозеф 
Стиглиц, клеймящий неолибераль-
ный капитализм. И Тома Пикетти, 
предложивший принудительно ли-
шать богачей сверхдоходов.

Проходя через тупики и заблуж-
дения, человечество поворачивает-
ся к нашей идеологии. И нам необ-
ходимо решительно настаивать: на 
положении Программы КПРФ о том, 

что поражение социализма в конце 
XX века было лишь временным. 
Оно объясняется субъективными 
причинами, а не сутью социалисти-
ческой системы.

И объяснять свою позицию мы 
будем, уверенно развивая все сред-
ства агитации и пропаганды. Будем 
совершенствовать работу тради-
ционных СМИ и наращивать наши 
возможности в социальных сетях. 
Мы уже идем этим путем, и первые 
подвижки есть.

Сегодня, в условиях капита-
лизма, мы находимся в оппозиции 
не только к власти, но к системе в 
целом, к ее губительным социаль-
но-экономическим, управленче-
ским, нравственным принципам и 
ориентирам.

Стремление власти любыми 
путями не допустить разворота 
общества к социализму обязывает 
нас быть максимально сплоченны-
ми. Вспомним слова И.В. Сталина: 
«Железная дисциплина в партии 
немыслима без единства воли, без 
полного и безусловного единства 
действия всех членов партии. Это 
не значит, конечно, что тем самым 
исключается возможность борьбы 
мнений внутри партии. Наоборот, 
железная дисциплина не исключа-
ет, а предполагает критику и борьбу 
мнений внутри партии».

Добавим к этому еще одно ста-
линское высказывание: «После 
того, как борьба мнений кончена, 
критика исчерпана и решение при-
нято, единство воли и единство 
действия всех членов партии явля-
ется тем необходимым условием, 
без которого немыслимы ни единая 
партия, ни железная дисциплина в 
партии». 

ОСНОВЫ ЖИЗНЕ-
СТОЙКОСТИ КПРФ

Товарищи! Любые ошибки и 
упущения исправимы, если их при-
знавать и прямо о них говорить. Как 
учил Ленин: «Никто не может нас 
погубить, кроме наших собствен-
ных ошибок».

Мы обязаны хорошо понимать и 
всегда помнить о том, что является 
основами жизнестойкости КПРФ. 
Прежде всего это общественная 
потребность миллионов людей в 
Коммунистической партии – носи-
тельнице идеалов советского со-
циализма. В его пользу, в пользу 
истории великого Советского Союза 
идет сегодня переоценка ценностей 
в российском обществе. Ветер 
истории дует в наши паруса.

Программа КПРФ, ее Антикри-
зисная программа, отвечают ко-
ренным интересам народных масс, 
их пролетарской части. Через ре-
шения съездов и пленумов, через 
агитацию и пропаганду мы ввели 
позицию нашей партии в массовое 
сознание. Чем дальше, тем больше 
они укореняются. И это – наша об-
щая заслуга.

У нас великая история борь-
бы за права трудящихся. История 
побед большевиков над идейным 
противником. История сражений 
Ленина и Сталина с оппортунизмом 
и левым доктринерством. Нам есть 
чему учиться у них. Учиться прин-
ципиальности и стойкости. Учить-
ся вскрывать и искоренять угрозы 
для партии. Учиться помнить цель 
и добиваться результата. Учиться 
сберегать и развивать лучшие до-
стижения человечества, опираться 
на великие нравственные начала.

Мы должны глубоко сознавать, 
что только нравственные основы 
нашей деятельности обеспечат то 
самое сбережение народа, о кото-
ром болят сердца истинных патри-
отов. Этой важнейшей теме был 
только что посвящен Всемирный 

русский народный Собор. Речь шла 
о рассеивании народа, «утечке моз-
гов», вынужденной эмиграции.

Если за последние 30 лет не на-
писаны «Как закалялась сталь» и 
«Педагогическая поэма» – не жди 
сбережения народа. Душа его фор-
мируется не только на «территории 
смыслов». Она возрождается на 
Бородинском и Прохоровском по-
лях. В Спасском-Лутовиново и Яс-
ной Поляне. На Севастопольской 
панораме и Малаховом кургане. В 
творчестве народных хоров и в та-
ких фильмах, как «Летят журавли» 
и «Баллада о солдате». В Седьмой 
симфонии Шостаковича и «Пушкин-
ском венке» Свиридова.

Сбережение народа сегодня 
– это судьба 11 миллионов «детей 
войны». Для помощи им необходи-
мо всего-то 100 млрд бюджетных 
рублей. С этим шагом прямо связа-
на судьба учителя и врача, судьба 
российской деревни, достоинство 
нашей державы.

Сбережение народа – это и за-
щита природы-матушки, и победа 
над нищетой, и отеческое лечение 
больных детей государством, а не 
через сбор «с миру по нитке» по 
телевизору.

Народосбережение России – 
это решение судьбы Донбасса, 
судьбы всех русских и российских 
граждан, стремящихся на историче-
скую родину.

Сбережение народа – это со-
хранение запаса исторических сил 
и устремленность в будущее, это 
трепетная защита нашей великой 
истории и неизбывная гордость за 
самую победную и героическую Со-
ветскую эпоху!

Наша партия имеет в своих ря-
дах немало коммунистов с боль-
шой буквы, людей пассионарного, 
большевистского типа. Мы гордим-
ся своими ветеранами и развиваем 
молодых талантливых лидеров. 
Наши бескорыстные и смелые то-
варищи жертвуют многим во имя 
общего дела. Они умеют вести и 
увлекать за собой. На них всегда 
можно положиться. Они уверенно 
укрепляют авторитет партии.

Но мы хорошо знаем принципи-
ально важную вещь: одиночное ге-
ройство имеет большое моральное 
значение, но не всегда дает поли-
тический результат. Чтобы осуще-
ствить большие цели, нужны дее-
способные структуры КПРФ во всех 
регионах России. Нужна укоренен-
ность в широкие народные массы. 
Нужна растущая международная 
солидарность рабочего класса, тру-
дящихся, всех прогрессивных сил.

Наконец, нужно дорожить 
главным: у нашей партии есть по-
бедоносное учение марксизма-ле-
нинизма. И каждый, кто зовется 
коммунистом, призван настойчиво 
овладевать его богатством, творче-
ски его применять. Глубина мысли 
и твердость принципов всегда по-
могают смотреть суровой правде 
в глаза. Они позволяют извлекать 
уроки из случайных проколов и 
даже системных ошибок. Они дают 
возможность никогда не предавать-
ся унынию.

Мы наследуем самым светлым 
идеалам справедливости и гени-
альным идеям Маркса и Энгельса!

Мы вдохновляемся великими 
победами нашей тысячелетней 
державы!

Мы пойдем вперед под знаме-
нем большевистской партии, под 
Красным знаменем Октября, зна-
менем Ленина и Сталина, под стя-
гом победителей!

Мы претворим в жизнь програм-
му созидания, программу народных 
интересов, программу построения 
обновленного социализма!



ПОНЕДЕЛЬНИК
04.40 Х/ф “ТАЧАНКА С ЮГА” 

(12+)
06.00 Х/ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ” (12+)
07.40 Х/ф “МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ” (12+)
10.00, 18.00 “Точка зрения” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 Д/ф “Дети 

Донбасса” (12+)
11.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (12+)
13.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 
(12+)

14.25 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 
(12+)

17.00, 01.00 Д/ф “Объединённая 
Европа против СССР” (12+)

19.40 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ” (12+)

ВТОРНИК
03.35 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ” (12+)
05.00 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 
(12+)

06.30 Х/ф “КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 
(12+)

09.00, 16.30 Д/ф “Объединённая 
Европа против СССР” (12+)

10.00, 17.15, 22.35 “Точка зрения” 
(12+)

11.00 Д/ф “Дети Донбасса”(12+)
11.35 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ” (12+)
18.15, 02.15 Х/ф “ОГНЕННЫЕ 

ВЕРСТЫ” (12+)
20.00 Х/ф “КОММУНИСТ”(12+)
22.00, 02.00 “Темы дня”
22.15 “Строить нельзя запретить” 

(12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф “КОММУ-

НИСТ” (12+)
06.30, 10.15 “Строить нельзя 

запретить” (12+)
07.00, 10.40, 16.50, 23.10 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.00, 15.10 Х/ф “ЧАПАЕВ” 
(12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.40 Х/ф “ОГНЕННЫЕ ВЕР-

СТЫ” (12+)
17.50, 03.10 Х/ф “КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ” (12+)
18.20 Х/ф “ПАРОЛЬ НЕ НУ-

ЖЕН” (12+)
22.15, 02.15 Д/ф “Хозяин земли 

русской” (12+)
00.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ПО-

ТОК” (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.30, 13.25 Х/ф “ПАРОЛЬ НЕ 

НУЖЕН” (12+)
07.15, 11.10, 22.55 Дискусси-

онный клуб “Точка зрения” 
(12+)

08.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ПО-
ТОК” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
10.15 Д/ф “Хозяин земли рус-

ской” (12+)
12.00 Х/ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯ-

ТЫЙ” (12+)
16.30 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 

(12+)
18.15, 02.20 Х/ф (12+)
20.00 “Праздничный концерт, 

посвященный 100-летию 
Великого Октября” (12+)

22.20 Д/ф “Мы наш, мы но-
вый...” (12+)

00.00 Х/ф “ЛЕНИН В ОКТЯ-
БРЕ” (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.35 Х/ф “ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ” (12+)
06.00, 10.20, 23.15 Д/ф “Мы 

наш, мы новый...” (12+)
06.40, 10.55, 17.00, 22.15 Дис-

куссионный клуб “Точка 
зрения” (12+)

08.10, 15.15 Х/ф “ЛЕНИН В 
ОКТЯБРЕ” (12+)

10.00, 22.00, 02.00 “Темы дня”
11.55 Х/ф (12+)
18.00, 02.20 Д/ф “Победившие 

себя сами” (12+)
19.00, 03.00 Х/ф “ДАУРИЯ” 

(12+)
23.55 Х/ф “ЛЕНИН В 1918 

ГОДУ” (12+)

СУББОТА
04.30, 11.20 Х/ф “ДАУРИЯ” 

(12+)
06.15 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
07.15, 22.10 Д/ф “Мы наш, мы 

новый...” (12+)
07.45 Х/ф “ЛЕНИН В 1918 

ГОДУ” (12+)
10.00 “Темы дня”
10.20 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
14.40, 01.50 Д/ф “Сословная 

Россия” (12+)
16.00 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” (12+)
22.45 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
00.00 Х/ф “МИЧМАН ПАНИН” 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.00, 10.00 Дискуссионный 

клуб “Точка зрения” (12+)
04.00 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” (12+)
11.00, 19.00, 03.00 “Строить 

нельзя запретить” (12+)
11.20, 03.30 Х/ф “ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ” (12+)
18.00 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
19.20 Х/ф “ШЕСТОЙ” (12+)
21.00 Х/ф “ТИХИЕ БЕРЕГА” 

(12+)
22.30 Х/ф “ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ” (12+)
00.15 Х/ф “ДЕЛО № 306” (12+)
 02.00 Дискуссионный клуб 

“Точка зрения” (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-

НОК» (16+)
08.10 «Россия от края до края. 

Волга» (6+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 К 100-летию Советского 

цирка (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-

ЧЕЛ» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100ЯНОВ» (12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)
16.50 «Удивительные люди»(12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(12+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)
04.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери

07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»

08.50, 12.20, 13.45 Земля людей
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код 

в дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»

17.20, 00.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»

18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт

20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-

ДЫ»
23.05 Клуб 37
02.35 М/ф «Персей»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история рус-

ской революции» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неиз-

вестная коллекция»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.40 Симфонические оркестры 

Европы
18.30 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 
человека...»

02.25 Д/ф «Огюст Монферран»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история рус-

ской революции» (12+) 
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» 

Виталия Третьякова
13.05 Искусственный отбор
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры 

Европы
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
10.00 Москва. Торжественный 

марш, посвященный годов-
щине парада 7 ноября 1941

10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история рус-

ской революции» (12+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 

уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «День воздуш-

ного флота СССР»
12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Красивая планета
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.40 Симфонические оркестры 

Европы
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
23.50 Черные дыры. Белые 

пятна
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45, 03.50 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-

пад атома»
13.45 Красивая планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.35 Цвет времени
17.45 Симфонические оркестры 

Европы
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 

собственное»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»
21.15 «Острова»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
02.35 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 Фигурное катание. 

Гран-при 2019
13.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

14.25 «Светит незнакомая звез-
да» (12+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «Олег Борисов. «Запомни-

те меня таким...» (12+)
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-

ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 
05.00 «Утро России»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.35 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»
09.40, 15.35 Телескоп
10.10 «Передвижники»
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 

АЛБАНИИ»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Голубая планета»
15.10 «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ»
19.05 Большая опера - 2019
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
23.30 Спектакль «ВЕЧЕР С ДО-

СТОЕВСКИМ»
01.50 «Искатели»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
15.15 «Русский самородок» (16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Концерт 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.05 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)
17.00 Концерт Александры 

Пахмутовой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 «Война и мир Михаила 

Калашникова» (12+)
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Эффект бабочки»
07.05, 02.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!»
12.50 Д/ф «Созвездий-Йолдыз-

лык»
13.45, 01.05 Диалоги о животных
14.25 «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международ-

ный фестиваль балета
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СМОТРИ  НА  КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.



Георгия Андреевича 
АБАЛИХИНА

Софию Михайловну 
АВМОЧКИНУ

Магомеда Алиевича 
ГАСАНОВА

Марию Николаевну 
КОВАЛЕВСКУЮ

Виталия Михайловича
 ПЕТРОВА

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский и Шуйский горкомы КПРФ, Лухский и 
Ивановский райкомы КПРФ сердечно поздравляют

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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 31 октября . 
 110 лет назад в д. Калистово ныне Гаврилово-По-

садского района родился Дмитрий Ильич НОВИ-
КОВ, полный кавалер ордена Славы, сапер. Умер 
в1983 году в г. Иваново.

 1 ноября. 
 В 1943 году звание Героя Советского Союза за 

подвиги при форсировании реки Днепр присвоено 
Сергею Семёновичу КИСЕЛЁВУ, уроженцу дерев-
ни Гончаково ныне Верхнеландеховского района. 
Умер в 1994 году. Похоронен в Кохме.

 2 ноября . 
 В 1916 году родился Михаил Протасович СТУ-

ПИШИН, Герой Советского Союза летчик-штурмо-
вик. В 1930-е годы жил в Иванове, учился в Худо-
жественном техникуме. Умер в 1980 году в Москве.

 3 ноября . 
 65 лет назад пущена в эксплуатацию первая оче-

редь Ивановской ТЭЦ-2.

 4 ноября . 
 65 лет назад в Иванове из стен еще строившегося 

предприятия вышел первый кран К-51 с механическим 
приводом грузоподъемностью 5 тонн. Это день счита-
ется Днем рождения Ивановского завода автокранов.

 5 ноября . 
 120 лет назад в д. Палашино ныне Пучежского 

района родилась Екатерина Петровна ОСОКИНА, 
Герой Социалистического Труда (1950 г.), звенье-
вая семеноводческого колхоза «Свобода» Пучеж-
ского района. Скончалась в 1978 г. в г. Городец Ни-
жегородской области.

В редакцию обращают-
ся пенсионеры с вопросом 
по поводу единовремен-
ной выплаты, кому она по-
ложена и как её получить? 
Отвечает юрист Есаулов 

Андрей Николаевич. 

– Единовременные де-
нежные выплаты, положены 
гражданам определенных го-
дов рождения.

Нынешним пенсионерам, 
родившимся с 1953 по 1967 
год, положены единовремен-
ные выплаты. Однако о них 

знают далеко не все пожилые 
граждане. Речь идет о выпла-
те, которая производится из 
пенсионных накоплений.

Для того, чтобы получить 
деньги, нужно обратиться в 
отделение Пенсионного фон-
да с необходимыми докумен-
тами по месту жительства и 
написать соответствующее 
заявление. Деньги должны 
прийти на банковскую карту 
примерно через месяц.

На получение данной 
выплаты имеют право не-
сколько категорий граждан. 

Во-первых, это люди 1967 
года рождения и чуть стар-
ше, которым назначали стра-
ховую пенсию по старости 
(не социальную пенсию). 
Во-вторых, это пенсионеры, 
которым с 2002 по 2004 год 
уплачивались страховые 
взносы на накопительную 
пенсию. Это как раз катего-
рия мужчин 1953-1966 годов 
рождения и женщин 1957-
1966 годов рождения. Данная 
выплата доступна для пен-
сионеров еще с начала этого 
года.

Также выплату могут по-
лучить участники программы 
государственного софинан-
сирования формирования 
пенсионных накоплений.

Данная подачка больше 
смахивает не на желание по-
мочь пенсионерам, а на улуч-
шение статистики Росстата, 
а от практики очковтиратель-
ства давно пора уже отка-
заться нашей власти. 

Вопросы присылайте 
на почту редакции -  

slovo_pravdy@ivkprf.ru

Более полувека состоит и работа-
ет в рядах КПСС, КПРФ шуянка Алла 
Александровна Камышева, жизнен-
ный юбилей она отметила в эти ок-
тябрьские дни. 

Внучка известных в Шуе потом-
ственных текстильщиков коммунистов 
двадцатых годов Ивана Александрови-
ча и Марии Петровны Арефьевых, дочь 
командира Красной Армии старшего 
лейтенанта Александра Васильевича 
Воробьёва, вступившего в смертельную 
схватку с фашистскими захватчиками в 
первые дни Великой Отечественной во-
йны на Юго-Западном фронте, она про-
шла хорошую школу патриотического 
воспитания в семье, в пионерской и ком-
сомольских организациях школы и вуза, 
где её учителями и наставниками были 
преподаватели, прошедшие тяжёлые 
военные дороги грозных  сороковых го-
дов. Её сокурсниками в институте были 
и бывшие фронтовики и труженики во-
енного тыла, а рекомендацию в ряды 
партии Алле Александровне, активной 
комсомолке, в 14 лет получившей ком-
сомольский билет, члену вузовского ко-
митета ВЛКСМ, в 1962 году дал бывший 
фронтовик секретарь парткома институ-
та Иван Михайлович Золотов. 

– Это было особенно памятное 
время послевоенных лет, – вспоминает 
Алла Александровна. – Время массово-
го патриотического подъема в каждом 
коллективе  страны, вызванного успеш-
ным выполнением послевоенных пяти-
леток со строительством новых городов 
и посёлков в Сибире и на Севере, воз-
ведении крупных электростанций и за-
водов, выдающихся побед в Космосе с 
выводом на околоземную орбиту перво-
го космонавта, гражданина Советского 
Союза Юрия Алексеевича Гагарина. И, 
пожалуй, как никогда ещё, не наблю-
далось и ощущалось такого большого 
стремления молодёжи к знаниям. Я, как 
будущий преподаватель литературы и 
истории, хорошо помню, какие очереди 
«выстраивались» в читальном зале би-
блиотеки и книжном магазине за новин-
ками литературы, с интересом прочиты-
вали статьи в комсомольских газетах. 
Стремление к знаниям велико было и 
у работающей молодёжи. Ведь только 
в нашей Шуе в те годы работали 4 ве-
черние средние школы рабочей моло-
дёжи, где мы проходили педагогическую 
практику. В те годы в нашей вузовской 
комсомольской организации родилась 
инициатива организовать рабфак сту-
дентов старших курсов для подготовки 

к поступлению в специальные высшие 
и средние учебные заведения работаю-
щей молодёжи. 

В группе девчат-выпускниц Шуи-
ского педагогического института Алла 
Александровна поехала работать на 
Камчатку. В средней школе крупного 
рыболовецкого посёлка Ких-Чик на Кам-
чатском побережье Охотского моря она 
стала работать учительницей старших 
классов средней школы. По поручению 
партийного бюро возглавляла работу  
всей пионерской дружины поселковой 
школы и одновременно, на обществен-
ных началах, помогала молодым ре-
бятам, работающим на разделочных 
и консервных предприятиях посёлка и 
траулерном флоте в подготовке к по-
ступлению на учёбу в заочные и очные 
вузы и техникумы. 

После возвращения в Шую Алла 
Александровна возглавила школьный 
отдел горкома комсомола, а в 1965 году 
комсомольцы города избрали её 1-м се-
кретарём горкома ВЛКСМ. 

Её работа, как и работа всего комсо-
мольского актива в шестидесятые годы, 
проходила в обстановке трудового и по-
литического подъёма, вызванного под-
готовкой к 50-летию Великой Октябрь-
ской революции, 100-летию Владимира 
Ильича Ленина и 25-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Борьба за высокую производитель-
ность труда на каждом рабочем месте, 
качество продукции в каждой комсо-
мольско-молодёжной бригаде и группе 
сочетались с глубоким изучением ре-
волюционного и героического прошло-
го нашего текстильного края – с таким 
творческим почином в канун Великого 
Октября выступили многие группы и 
бригады молодых рабочих-комсомоль-
цев на предприятиях и организациях 
города, о чём тогда сообщали местные 
газеты, радио и центральная «Комсо-
мольская правда». 

Крепкие деловые связи установи-
лись у молодых шуян с посланниками 
городского комсомола на освоение це-
линных и залежных земель Казахстана. 
По просьбе и заказу казахстанского со-
вхоза «Шуйский», где работали десятки 
молодых шуян, комсомольцы мебель-
ного комбината, швейной, трикотажной 
фабрик и других городских предприятий 
выполняли сверх плана заказы своих 
земляков на целине. А в начале 1965 
года на празднование 10-летия совхоза 
«llIyйский» выезжала представительная 
делегация щуян, возглавляемая 1-м 

секретарём горкома комсомола Аллой 
Александровной Камышевой. 

В конце 60-х годов Камышева А.А. 
была выдвинута на ответственную 
партийную работу в аппарат горкома 
партии заместителем заведующей от-
делом, а впоследствии – заведующей 
отделом горкома КПСС. 

Вспоминая свои годы работы в шко-
ле и особенно в партийных и комсомоль-
ских организациях, Алла Александров-
на всегда с глубокой благодарностью 
говорит о бывших руководителях Шуй-
ской городской партийной организации 
и особенно бывшем  1-м секретаре гор-
кома Борисе Александровиче Глинском, 
бывших вожаках шуйского комсомола 
Зинаиде Васильевне Беловой, Нине 
Алексеевне Соболевой и других това-
рищах, у которых прошла школу жизни, 
партийной и комсомольской работы, 
своих друзьях и товарищах, оставшихся 
верными партийному и комсомольскому 
долгу, продолжающих жить и работать в 
рядах Коммунистической партии в наше 
нелёгкое время…

За свою многолетнюю работу в ря-
дах Коммунистической партии и Ленин-
ского комсомола Алла Александровна 
награждена медалью «В ознаменование 
100-летнего юбилея Владимира Ильича 
Ленина», «За освоение целинных и за-
лежных земель», орденами «Партийная 
доблесть» и «За заслуги перед партией» 
и многими другими наградами коммуни-
стической партии и комсомола. Её имя 
внесено в Книгу Почёта Ивановской об-
ластной организации КПРФ.

Хочется от всей души пожелать до-
рогой Алле Александровне крепкого 
здоровья, сил, творческих успехов в 
жизни и работе по коммунистическому 
воспитанию, в выполнении задач, по-
ставленных Центральным комитетом 
КПРФ. 

С. Сайкин, член КПСС,Ю1РФ с 
1955 года, секретарь Шуйского гор-

кома КПСС в 60-е –70-е годы 
двадцатого столетия

 КОММУНИСТ

РОДОМ ИЗ 
КОМСОМОЛА

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ?
УЛЫБОЧКУ

На вопрос, почему отопление включили на 10 дней поз-
же, министр энергетики ответил: 

— Стыдно не знать физику: — вода при нагревании рас-
ширяется и плохо пролазит в трубы. 

* * * *
— Копейка рубль бережёт. Пока гром не грянет, мужик не 

перекрестится. Не жили богато, нечего и начинать.
 — Министр финансов, вы закончили доклад? 

* * * *
Согласно последним опросам общественного мнения, 

только 26% россиян хотят, чтобы премьер-министр ушел.  А 
74%, подавляющее большинство, хотят, чтобы он остался. 
Остался и ответил за все.  
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