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Заседание Ивановской об-
ластной Думы 26 марта прошло 
в карантинном режиме, без уча-
стия приглашённых, хотя, конеч-
но, можно было посмотреть его 
онлайн. Проблемы обсуждались 
важные, однако ни на один свой 
вопрос депутаты фракции КПРФ 
так и не получили ответа.

Взять, например, проект за-
кона Ивановской области «О 
внесении изменений в Закон Ива-
новской области «Об областном 
бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов». 
Любовь Яковлева, заместитель 
Председателя Правительства 
Ивановской области – директор 
Департамента финансов Иванов-
ской области вроде бы выступи-
ла по делу, кстати так же онлайн. 
Нужно выделить деньги на суб-
сидии муниципальным образова-
ниям для детей от 3 до 7 лет, 115 
миллионов – здравоохранению, 
10,1 миллион – на голосование по 
Конституции.

Однако у лидера фракции 
КПРФ Александра Бойкова сразу 
же возникло два вопроса. Совер-
шенно непонятно, на что пойдет 
немалая сумма в Фонд инвести-
ционных программ – куда вложат 
эти 10 миллионов рублей, на ка-
кие цели? Непонятно и назначе-
ние миллионов на газификацию 
области. Предполагается ли вло-
жение средств в новые объекты? 
Если да, то почему по 15-20 лет 
так и не завершены старые проек-
ты? И привел в качестве примера 
Фурмановский район, где в 2001 
году проложили газовую трубу от 
Фурманова до Хромцова в 60 ме-
трах от села Батеево и ... всё, газа 
за эти 19 лет жители так и не уви-
дели, хотя речь идет о приходе го-

лубого топлива всего в 50 домов. 
На это нужно 3 миллиона, однако 
они из года в год так и не находят-
ся в областном бюджете.

Весьма мутная история и с 
проектом закона Ивановской об-
ласти «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Ивановской области». Елена 
Одинцова, начальник управления 
государственной службы и кадров 
Правительства Ивановской обла-
сти с грустью в голосе поведала, 
что аппарату правительства об-
ласти как воздух нужен замести-
тель начальника, который будет 
заниматься аналитикой. Депутат 
Дмитрий Саломатин тут же пари-
ровал в ходе обсуждения: «А что, 
введены какие-то новые аппарат-
ные задачи и обязанности? Что 
же раньше-то было, никто ана-
литикой не занимался?». Ответа 
на вопрос он так и не получил – 
так, какой-то бессвязный лепет. 
А Александр Бойков обострил 
ситуацию, поинтересовавшись, 
СКОЛЬКО этих самых «необхо-
димых» области заместителей 

будет? Оказалось, что далеко не 
один. Вот так – по России аппарат 
сокращают, у нас накручивают.

Были также обсуждены вопро-
сы о внесении изменений в Закон 
Ивановской области «О налоге на 
имущество организаций», о вне-
сении изменений в статью 5 За-
кона Ивановской области «Об от-
дельных гарантиях прав ребенка 
в Ивановской области».

В проекте закона Ивановской 
области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 3 Закона Ивановской 
области «О государственной под-
держке сельскохозяйственного 
производства в Ивановской обла-
сти» более трех миллионов пере-
кидывают от Департамента эконо-
мического развития в Департамент 
сельского хозяйства – на участие 
в выставке «Золотая осень» 
в Москве.

Остается надеяться, что сле-
дующее заседание пройдет не в 
такой экстремальной обстановке, 
как пандемия.

Елена Леонова

Вопросы остались 
без ответов

 ШУЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА  ПЕСТЯКИ

В УСТАВЕ ГОРОДА ИЗМЕНЕНИЯ

Пестяковский район остался без 
власти. Общественный транспорт 
ходить уже практически перестал, 
возможно возникновение ситуации 
с задержкой выплат бюджетникам. 
Похоже, что инициаторы этого раз-
вала – местное отделение партии 
«Единая Россия», и, как уверены 
бывшие депутаты районного сове-
та, некие богатые люди, пожелав-
шие взять власть в районе, уже и 
сами не рады сложившейся ситу-
ации. Е.Л. Нестеров, до недавнего 
времени руководитель комплекса 
внутренней политики Правитель-
ства Ивановской области, дважды 
приезжал в Пестяки, зачастила 
туда и председатель областного от-
деления «Единой России». Однако 
сделать ничего не смогли – район 
загнан в правовой угол.

Но обо всем по порядку. В сен-
тябре 2019 года трое депутатов Пе-
стяковского городского Совета нео-
жиданно сложили свои полномочия. 

– Мне принесли заявления о 
сложении полномочий, написанные 
под копирку до запятой и точки, 
три депутата Совета, – расска-
зывает Александр Соколов, пред-
седатель Совета Пестяковского 
района, теперь получается, что уже 
бывший. – Позднее депутат Дубов 
посчитал, что мы сознательно 
долгое время не рассматриваем 
его заявление, хотя сам и не при-
ходил на заседания Совета, и по-
дал иск в областной суд чтобы 
признать Совет неправомочным 
из-за того что депутатов оста-
лось мало чтобы принимать ре-
шения. Мы направили апелляцию 
в суд второй инстанции в Москву, 
но решение областного суда было 
оставлено в силе. С 20 февраля по 
решению суда Совет городского 
поселения не может больше про-
должать свою работу. 

После вступления в силу этого 
решения автоматически все депу-
таты, делегированные в районный 
Совет из городского, вышли и из его 
состава. Дальше – больше. Сле-
дом еще пять депутатов районного 
совета сложили свои полномочия, 
справедливо считая, что совет уже 
не легитимный. Как результат – с 
конца февраля в Пестяковском 
районе перестала существовать за-
конодательная власть. 

Все это время, пока шли судеб-
ные разбирательства, районный 
совет работал, депутаты успели 
назначить временно исполнять обя-
занности главы района А.П. Талова, 
вместо ушедшего по собственному 
желанию в ноябре 2019 года А.А. 
Самышина. С Таловым депутаты 
нашли понимание и общий язык, 
жизнь районе продолжалась. Но 
неожиданно в марте 2020 года он 
скончался. 

В результате в начале марта 
район остался и без главы, и без со-
вета, т.е. без исполнительной и за-
конодательной власти.

– Уверен, что развал законода-
тельной власти района был зара-
нее продуман, – продолжает Алек-
сандр Соколов. – А осуществила 
его местная главная единоросска, 
которая по совместительству 
еще и помощница депутата Гри-
шина, курирующего наш район. 
О том, что это за человек, гово-
рит хотя бы тот факт, что она 
в свое время была исключена из 
списка депутатов шестого со-
зыва нашего района за коррупцию 
и находится в реестре лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия 
за правонарушения, связанные с 
коррупцией, размещенном на сай-
те Госслужбы. Вот такой «ав-
торитетный» и «пользующийся 
уважением» пестяковцев человек 
возглавляет местное отделение 
«Единой России».

Вот и зачастили в Пестяки гости 
из областного центра. 

– В последний свой приезд Не-
стеров пытался создать хотя бы 
некий кворум для выбора главы 
района, – отмечает Татьяна Филь-
цева, Первый секретарь Пестяков-
ского районного отделения КПРФ. 
– Но ничего у него так и не вышло. 
Приказали явиться всем депута-
там, в том числе и сложившим 
свои полномочия,но приехали-то 
не все, так что кворума так и не 
получилось. Знаю, что были в их 
сторону угрозы, даже шантаж – 
лишат работы, а это очень важно 
в нашем районе.

Александр Викторович Соколов 
при этом отметил, что Совет Пестя-
ковского района и он лично преду-
преждали департамент о том, какая 
ситуация может сложиться. А когда 
безвластие все-таки наступило, от-
правили губернатору через своего 
депутата Гришина письмо с изло-
жением ситуации, ведь Воскресен-
ский, как известно, напрямую ни с 
кем не общается, зачем ему какие-
то Пестяки. В поселке был также 
проведен митинг, который также 
никого, кроме КПРФ, не заинтересо-
вал, не было видно ни журналистов, 
ни телевизионщиков. Письмо, как 
видно, затерялось в недрах Думы, 
по крайней мере, никаких ответов 
на него пестяковцы не получили. 
Гришина также пока не видно. Как 
решать проблему – неясно.

Но маразм крепчает. И на сайте 
фактически уже несуществующей 
администрации Пестяковского рай-
она появляется горделивый анонс. 
Нет, не внеочередного заседания 
Совета или митинга. 30 марта(!), в 
разгар объявленного по всей стра-
не карантина, настоятель прихода 
Свято-Успенского храма Игорь Иу-
дин решил собрать людей (заме-
тим, пожилого возраста) и провести 
ДВУХЧАСОВОЕ освящение терри-
тории Пестяков от известной болез-
ни. Лучше бы от «Единой России» 
освятил...

Елена ЛЕОНОВА

Как «Единая Россия» 
законодательную 
власть в районе 

развалила

25 марта состоялось очеред-
ное заседание Шуйской городской 
думы. Одним из весомых вопросов 
предлагаемой повестки дня засе-
дания был вопрос «О внесении из-
менений в Устав городского округа 
Шуя», который подразумевал уве-
личение одномандатных избира-
тельных округов с 10 до 11.

При обсуждении данного во-
проса выступил Первый секретарь 
Шуйского горкома КПРФ, депутат-
коммунист А.В. Чесноков. Он об-
ратил внимание присутствующих 
на то, что до сих пор депутатам не 
была представлена информация 
по предлагаемым границам пред-
полагаемого одномандатного из-
бирательного округа № 11, но, тем 
не менее, депутаты собираются го-
лосовать «за шкуру неубитого мед-
ведя». Как и следовало ожидать, 
подавляющее единороссовское 
большинство депутатов Шуйской 
городской Думы, хоть и вслепую, 
но продавили изменения в Устав 
города. 

Фракция КПРФ в Шуйской го-
родской Думе голосовала «про-
тив». 

По завершению рассмотре-
ния основной повестки дня за-
седания от имени фракции КПРФ 
выступил депутат Шуйской го-

родской думы, секретарь Шуй-
ского горкома КПРФ В.Г. Маслов, 
который зачитал «Манифест 
граждан России» по вопросу вне-
сения поправок в Конституцию 
РФ.

Шуйский горком КПРФ
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Срок жизни великих идей 
измеряется веками и тысяче-
летиями. Отвечая чаяниям про-
стых людей, они бытуют среди 
народа, вдохновляют его на 
борьбу за строительство но-
вого справедливого мира. Вот 
почему ленинское идеи про-
должают жить и побеждать.

Со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина исполняется 
150 лет. Наша задача – помнить 
его наследие, глубоко его из-
учать, энергично и правильно 
применять в современных ус-
ловиях.

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, 
НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ЖИЗНИ

В самые тёмные предрас-
светные часы истории ленин-
ский гений ярким лучом ос-
ветил новый путь развития 
человечества. Это случилось 
тогда, когда экспансия капита-
ла охватила весь мир. Она по-
делила континенты на колонии, 
установила изощрённую систему 
эксплуатации людей и ресурсов. 
Ретивые защитники капитализма 
уже вещали о нем как о торже-
стве разума, провозглашали его 
единственно возможном путём 
развития. Но благами этой систе-
мы пользовалась мизерная кучка 
буржуев. Ради обогащения она 
ввергала народные массы в ни-
щету и бесправие, использовала 
их как пушечное мясо.

На рубеже XIX и XX веков 
капитализм входил в стадию 
империализма. Великие держа-
вы принялись за передел плане-
ты. Они разжигали не только ло-
кальные конфликты. Миллионы 
людей погибли в горниле Первой 
мировой войны. Их принесли в 
жертву молоху алчности и нажи-
вы.

Именно в это время мир услы-
шал о Ленине.Его бессмертные 
лозунги «Мир народам!», «Хлеб 
голодным!», «Землю крестья-
нам!», «Фабрики рабочим!», 
«Власть Советам!» прозвуча-
ли набатом для миллионов рабо-
тяг, которые гнули спины в полях, 
у станков и на шахтах. Ленинизм 
стал их надеждой на избавле-
ние от страданий, на достой-
ную и счастливую жизнь.

Ленинский гений не возник 
случайно. Основатель больше-
визма не был ни философом-
одиночкой, ни сверхчеловеком, 
стоящим на пьедестале высоко 
над толпой. Ровно наоборот: он 
подчинил жизнь служению трудя-
щемуся люду, его освобождению 
от оков угнетения, невежества, 
неверия в свои силы. Как писал 
Владимир Маяковский,

Он к товарищу милел 
 людскою лаской.
Он к врагу вставал 
 железа твёрже.
Будучи глубоко убеждён в 

огромных возможностях народ-
ных масс, Ленин никогда не отде-
лял себя от простых рабочих. Он 
был тесно связан с ними, черпал 

в них вдохновение для борьбы и 
созидания.

В.И. Ленин глубоко освоил 
и развил великое теоретиче-
ское наследие К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Одновременно он 
проявил себя как талантливый 
организатор, революционер, 
создатель партии нового типа 
и первого в мире государства 
социализма. Как писал выдаю-
щийся китайский революционер 
Сунь Ятсен, «за многие века 
мировой истории появились 
тысячи вождей и учёных с 
красивыми словами на устах, 
которые никогда не проводи-
лись в жизнь. Ты, Ленин, ис-
ключенье. Ты не только гово-
рил и учил, но претворил свои 
слова в действительность. 
Ты создал новую страну. Ты 
указал нам путь».

В этих словах есть особенно 
важное зерно. Марксизм-лени-
низм не является сводом догм 
и предписаний на все случаи 
жизни. Считать так – значит со-
вершать ошибку, превращать 
гениальное учение в подобие 
религиозного культа. Сам Ленин 
подчёркивал, что коммунистиче-
ское учение – не столько набор 
положений, сколько метод ана-
лиза действительности. Марк-
сизм – это целостная научная 
система. Он объединяет фило-
софские, экономические, соци-
ально-политические взгляды, 
которые служат делу познания 
и переустройства мира.

«Применение материали-
стической диалектики к пере-
работке всей политической 
экономии, с основания её, – к 
истории, к естествознанию, к 
философии, к политике и так-
тике рабочего класса, – вот 
что более всего интересует 
Маркса и Энгельса, вот в чём 

они вносят наиболее суще-
ственное и наиболее новое, 
вот в чём их гениальный шаг 
вперёд в истории революци-
онной мысли», – так определял 
Ленин главную суть марксизма. 
Этим он руководствовался на 
протяжении всей своей жизни. 
Так он поступал в периоды борь-
бы с легальным марксизмом, эко-
номизмом и меньшевизмом. Так 
он действовал при создании пар-
тии рабочего класса – РСДРП. 
Так было в период разоблачения 
ревизионистов Второго Интерна-
ционала. Так было и тогда, когда 
в апреле 1917 года он поставил 
вопрос о свершении социалисти-
ческой революции в России.

Понимание марксизма как 
руководства к действию пре-
вратило Ленина в великого 
мыслителя и народного вождя. 
Результатом его творческого под-
хода и стал большевизм. «Мы 
вовсе не смотрим на теорию 
Маркса как на нечто закон-
ченное и неприкосновенное, 
– указывал он, – мы убеждены, 
напротив, что она положила 
только краеугольные камни 
той науки, которую социали-
сты должны двигать дальше 
во всех направлениях, если они 
не хотят отстать от жизни».

Ленин даёт нам пример 
основательного отношения к 
каждой теме. Разработку любого 
вопроса он сопровождал изуче-
нием всех доступных источников. 
При написании труда «Развитие 
капитализма в России» он ис-
пользовал ссылки на 583 источ-
ника. А материалы к работе «Им-
периализм, как высшая стадия 
капитализма» заняли почти 800 
книжных страниц.

Н.К. Крупская вспоминала 
«Когда мы жили в Лондоне в 
1902–1903 гг., Владимир Ильич 

половину времени проводил в 
Британском музее, где имеет-
ся богатейшая библиотека». В 
письме матери в 1916 году Ленин 
сообщал: «Мы живём теперь в 
Цюрихе. Приехали позанимать-
ся в здешних библиотеках».

Сфера интересов Ленина 
– не только общественные про-
блемы. Так, открытия в области 
физики помогли появиться книге 
«Материализм и эмпириокри-
тицизм». В новых достижениях 
естествознания Ленин увидел 
начало грандиозной научной ре-
волюции. Дав им философское 
обоснование, он развил учение 
диалектического материализма, 
сокрушил буржуазные теории ма-
хизма, прагматизма, показал яр-
кий пример творческого развития 
марксизма.

Коммунист обязан твёрдо 
стоять на позиции диалектиче-
ского и исторического матери-
ализма. Вот почему на съездах 
партии и пленумах ЦК КПРФ 
мы проводим тщательный ана-
лиз современных тенденций, 
исследуем их динамику, из-
учаем расстановку классовых 
сил. Чтобы успешно бороться, 
вести за собой массы, нам не 
избежать этой кропотливой и 
сложной работы. Следовать диа-
лектическому подходу, развивать 
марксизм-ленинизм, вырабаты-
вать на этой основе практические 
выводы – наша прямая задача. 
Без этого нам не обеспечить по-
беду трудящихся.

В левом движении полно 
публики, отрицающей теорети-
ческий и практический багаж 
предыдущих поколений борцов 
за социализм. Чего мы только 
не слышим от сторонников все-
возможных псевдосоциализмов. 
Нередко за этим скрывается не-
способность или нежелание ос-

воить всю глубину нашей теории. 
Это к ним ещё в 1920 году, на III 
Всероссийском съезде РКСМ, 
обращался Владимир Ильич: 
«Коммунистом стать мож-
но лишь тогда, когда обога-
тишь свою память знанием 
всех тех богатств, которые 
выработало человечество». 
Сегодня сами ленинские идеи 
вошли в интеллектуальную 
сокровищницу человечества. 
Они заняли ключевое место в 
политической жизни современ-
ного мира.

ГЛОБАЛИЗМ – СОВРЕМЕННАЯ 

ФОРМА ИМПЕРИАЛИЗМА

Встречая 150-летие со дня 
рождения В.И. Ленина, мы не 
можем не выделить самые важ-
ные элементы его великого 
идейного наследия.

Первый – это учение об им-
периализме. И.В. Сталин дал 
очень точную формулировку: 
«Ленинизм есть марксизм эпо-
хи империализма и пролетар-
ской революции». Анализируя 
тенденции развития капитализ-
ма, Ленин пришёл к выводу о его 
переходе в высшую и последнюю 
стадию. Он выделил основные 
признаки империализма:

– возникновение монополий, 
их решающая роль в хозяйствен-
ной жизни;

– появление финансового ка-
питала и финансовой олигархии;

– приоритет вывоза капитала 
перед вывозом товаров;

– образование монополисти-
ческих союзов капиталистов, де-
лящих мир;

– завершение территориаль-
ного раздела земли крупнейшими 
державами.

Как отмечал Ленин, концен-
трация общественного произ-
водства в руках монополий 
не устраняет капиталистиче-
ских противоречий. Конфликты 
зреют и внутри государств, и на 
мировой арене. Экономические 
кризисы становятся всё боле 
глубокими и разрушительными. 
Обостряются противоречия меж-
ду трудом и капиталом. Монопо-
лии эксплуатируют и разоряют не 
только рабочих, но и крестьян-
ство, мелкую буржуазию.

Остро актуален ленинский 
вывод о росте реакции при 
империализме. Монополисти-
ческий капитал устанавливает 
диктатуру. Он подавляет рабочее 
и демократическое движение, 
ликвидирует права и свободы. 
Хозяева монополий стремятся 
к аннексиям, к упразднению на-
циональной независимости. В.И. 
Ленин называл это поворотом 
«от демократии к политиче-
ской реакции» и подчёркивал, 
что и во внешней, и во внутрен-
ней политике «империализм 
стремится к нарушениям де-
мократии, к реакции. В этом 
смысле неоспоримо, что им-
периализм есть «отрицание» 
демократии вообще».

(Продолжение на стр. 4)

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ 

В XXI ВЕКЕ
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Х Пленуме Центрального Комитета партии
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(Продолжение. Начало на стр. 3) 

Не менее злободневны и эти 
ленинские слова: «Империализм 
несёт рабочему классу неслы-
ханное обострение классовой 
борьбы, нужды, безработицы, 
дороговизны, гнёта трестов, 
милитаризма, политическую 
реакцию, которая поднимает 
голову во всех, даже свободных 
странах».

В этих условиях вся болтовня о 
«свободе» и «демократии» служат 
одной цели – отвлечь внимание и 
обдурить народные массы. В дей-
ствительности, как настойчиво по-
вторял Ленин, финансовый капи-
тал и монополии «всюду несут 
стремление к господству, а не 
к свободе».

Стремление олигархии к бары-
шам и углубление противоречий 
при империализме приводит к раз-
рушительным военным конфлик-
там и мировым войнам. Ослаблен-
ные реакцией, разобщённые ею 
демократические слои часто не в 
силах пресечь дела преступных 
поджигателей войны. Для этого 
нужна стержневая пролетарская 
сила, которая сплотит на борьбу.

Ленинское открытие не утрати-
ло своего значения. Признаки им-
периализма никуда не делись, 
а глобализация обострила все 
противоречия до предела. Так, 
концентрация в руках монопо-
лий средств производства, ис-
точников сырья, транспорта и 
связи, научно-технических от-
крытий, квалифицированных 
рабочих и инженеров бьёт ре-
корды. В экономике США доми-
нируют 500 корпораций. Поло-
вина из них имеет активы в пяти и 
более отраслях. Они сосредоточи-
ли 20% всех занятых в экономике 
и свыше 60% прибылей.

По итогам 2020 года объём 
сделок по слиянию и поглощению 
составил 4 триллиона долларов. 
Поглотив компанию «Анадарко», 
американская нефтегазовая кор-
порация «Шеврон» стала второй 
в мире после «ЭкссонМобил». 
Слияние американского конгломе-
рата «Юнайтид Текнолоджис» с 
компанией «Рэйтеон» привело к 
созданию военно-промышленного 
гиганта, который сосредоточил в 
своих руках производство авиад-
вигателей, вертолётов, крылатых 
ракет, зенитно-ракетных систем и 
других вооружений.

Многие миллиарды долла-
ров составляют сделки погло-
щения и слияния и в России. 
Так, банк ВТБ приобрёл сеть мага-
зинов «Магнит». Газовая компания 
НОВАТЭК Леонида Михельсона 
выкупила компании «Севернефть-
Уренгой», «Геотрансгаз», Урен-
гойскую газовую компанию и ряд 
других.

Глобальный империализм 
повышает роль транснацио-
нальных корпораций. Всякая 
крупная компания сегодня – это 
сложный многоотраслевой ком-
плекс из производственных, торго-
вых, финансовых и инвестицион-
ных структур. Имея сеть подрядных 
и субподрядных договоров, она 
связана со множеством мелких и 
средних предприятий, чья самосто-
ятельность весьма условна. Рас-
пределяя производство по разным 
странам, материнская компания 
«обрастает» множеством филиа-
лов. Но центр принятия решений в 
этом международном конгломера-
те жёстко определён – это голов-
ная штаб-квартира.

Эффективность ТНК намно-
го выше других монополий. Они 
имеют возможность избегать та-
моженных барьеров, аккумулиро-
вать капитал на самых выгодных 
направлениях, выделять значи-
тельные ресурсы на научно-иссле-
довательские и конструкторские 
работы. Капитализация ведущих 
ТНК превышает ВВП большин-
ства стран мира. Они контроли-
руют свыше половины мирового 
промышленного производства, 
более 60% глобальной торговли, 
свыше 80% мировой базы патен-
тов и лицензий на новую технику 
и технологии.

Как и указывал Ленин, основой 
господства ТНК в мире является 
вывоз капитала. Объём прямых 
иностранных инвестиций вырос с 
1982 по 2006 год в 20 раз. Сегод-
ня 90% из них приходится на долю 
ТНК. При этом 1% крупнейших 
корпораций контролируют 50% 
объёма зарубежных инвестиций.

Лишь незначительная часть 
мировой экономики функцио-
нирует в условиях свободного 
рынка. Внутренние трансфертные 
цены определяют сами же корпо-
рации. И вообще ТНК практикуют 
жёсткую плановость, которая и 
гарантирует успех. Именно она 
дала особые конкурентные пре-
имущества советской стране. 
Основатель японской компании 
«Ти-Эйч-Кей» Хироши Терамачи 
писал: «В 1939 году вы, русские, 
были умными, а мы, японцы, 
дураками. В 1949 году вы ста-
ли ещё умнее, а мы были пока 
дураками. А в 1955 году мы по-
умнели, а вы превратились в 
пятилетних детей. Вся наша 
экономическая система полно-
стью скопирована с вашей. Во 
всех наших фирмах висят ваши 
лозунги сталинской поры».

Вопреки демагогам, глоба-
лизация не поменяла характер 
капитализма. Эпохальный ле-
нинский труд «Империализм как 
высшая стадия капитализма» 
носит пророческий характер. Он 
объясняет современный мир 

даже в большей степени, чем 
мир образца 1916 года.

Лучшие умы современности 
приходят к выводу: экономиче-
ский и политический колони-
ализм не ушел в прошлое. Он 
стал ещё изощреннее и жёстче, 
чем в XX столетии. Продолжа-
ется наступление на суверенитет 
государств. Подавляется нацио-
нально-освободительное движе-
ние. Идёт замена культурного 
многообразия потребительской 
эрзац-культурой. Как пишет Уи-
льям Робинсон, «глобализация 
предполагает замещение наци-
онального государства как ос-
новного принципа обществен-
ной жизни при капитализме».

Мировое хозяйство превра-
щается в транснациональное 
производство. Либеральные иде-
ологи пытаются заявлять, что этот 
процесс не связан с капитализмом 
и вещают о какой-то «посткапита-
листической» реальности. Но как 
отмечает британский исследова-
тель Барри Джонс, глобализация 
является высшей стадией капита-
листической интеграции мировой 
экономики. Его коллеги добавляют, 
что при этом идёт распростране-
ние капиталистических отноше-
ний как вширь, так и вглубь – на 
все проявления человеческой 
деятельности, которые посто-
янно множатся.

Нужно четко понимать: если 
глобализация отражает объек-
тивные процессы интеграции 
стран и народов, то глобализм 
– это современная форма импе-
риализма, который душит мир в 
своих жестоких объятиях.

МОШЕННИКИ 

И ГРАБИТЕЛИ

Идеологической основой 
глобализма является неолибе-
рализм. В октябре 2019 года на 
IXПленуме ЦК КПРФ мы напомни-
ли, что его «отцом-основателем» 
считается австрийский экономист 
и философ, ярый антикоммунист 
Фридрих Хайек. Его идеи – это 
гибрид фашизма, социального ра-
сизма и колониалистской теории 
всемирной экспансии капитала. 
Ученик Хайека Фридман превра-
тил в кузницу неолибералов Чи-
кагский университет. Из неё вышли 
сподвижники и советники индоне-
зийского диктатора Сухарто, чи-
лийского генерала Пиночета, рос-
сийского узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская школа» 
завершила оформление про-
граммы неолибералов. В её ос-
нове – выведение государства из 
экономики, тотальная приватиза-
ция, полная «свобода» торговли, 
уменьшение социальных рас-
ходов, захват частным сектором 
всех сфер. В политике неолибера-
лизм стремится под видом «откры-

того общества» уничтожить нацио-
нальный суверенитет и утвердить 
власть глобального капитала, сеет 
«управляемый хаос» как способ 
установления нового мирового по-
рядка. Государству отводится роль 
охранника, оберегающего интере-
сы капитала от народа. Как мы 
подчеркнули в материалах про-
шлого Пленума ЦК: «Формально 
наследуя лозунги свободы сло-
ва и демократических выбо-
ров, неолиберализм исключает 
реальное волеизъявление масс. 
Он признаёт лишь тотальную 
власть капитала, право бога-
чей жировать, а остальных – 
нищать и прозябать».

Природа неолиберализма 
не оставляет камня на камне от 
благостных теорий «гуманизации 
капитализма». Обнищание трудя-
щихся, углубление неравенства и 
несправедливости, рост насилия 
и тотальная реакция – это роднит 
нынешний этап империализма с 
характеристикой Ленина. «Сила, 
мошенничество, хищничество 
и грабёж», – такие методы капи-
тализма выделяет ныне западный 
философ-марксист Дэвид Харви.

Его оценку подтверждают ты-
сячи примеров. Число голодаю-
щих в мире беспрерывно растёт. 
По данным опубликованного в 
июле 2019 года доклада ООН 
«Состояние продовольствен-
ной безопасности», 821 милли-
он человек страдают от голода, а 
число недоедающих достигло двух 
миллиардов. Бедность, голод, не-
доступность здравоохранения 
дают страшные плоды. Ежегодно 
5 миллионов детей умирают, не 
доживая до 5 лет. Два миллиарда 
жителей планеты лишены доступа 
к чистой питьевой воде. В ООН 
признают, что цель ликвидировать 
крайнюю нищету к 2030 году до-
стигнута не будет.

Группа исследователей под 
руководством Тома Пикетти и Фа-
кундо Альваредо составила «До-
клад о неравенстве в мире». За 
последние 30 лет неравенство в 
доходах выросло почти во всех 
странах мира. Наибольшие тем-
пы оно приобрело в России, США 
и странах Азии. Причиной стало 
разрушение СССР и наступление 
неолиберализма. Крупный капи-
тал этим закономерно воспользо-
вался. Тотальная приватизация, 
смена налоговых систем, сни-
жение доступа к образованию, 
сворачивание социальных про-
грамм сделали своё дело. В мире 
50% бедного населения получают 
вдвое меньше доходов, чем 1% 
самых богатых. И этот разрыв по-
стоянно увеличивается.

Драматичный социальный рас-
кол переживает бывшее социали-
стическое содружество. В России 
доля богатейших 10% населения 
подскочила в доходах с 20 до 55%. 
Это один из самых высоких пока-
зателей в мире.

Ещё в 1990-е годы Нобелев-
ский лауреат Джозеф Стиглиц 
свидетельствовал: «Вскоре по-
сле моего прихода во Всемир-
ный банк я начал подробно 
вникать в происходящее и в 
стратегии. Когда я выразил 
свою озабоченность состоя-
нием дел, один из экономистов 
Всемирного банка, который 
играл ключевую роль в прива-
тизации, стал мне горячо воз-
ражать. Он привёл в пример 
пробки на улицах Москвы с оби-
лием застрявших в них «мерсе-
десов»… и магазины, наполнен-
ные предметами роскоши… Я 
не возражал против того, что 
многие россияне настолько 

разбогатели, что стали при-
чиной уличных пробок или соз-
дали спрос на обувь «от Гуччи» 
и другую роскошь… Но улич-
ные пробки из «мерседесов» 
в стране, где душевой доход 
составляет 4730 долл. (речь о 
доходе за весь 1997 год), есть 
признак болезни, а не здоровья. 
Этот знак ясно указывает, 
что в обществе происходит 
концентрация богатства в ру-
ках немногих, а не распределе-
ние его среди большинства».

Картина будет ещё ярче, если 
взглянуть не просто на доходы, 
а на владение национальным 
богатством. По данным ежегод-
ных обзоров мирового благосо-
стояния организации «Кредит Су-
исс», половина богатства планеты 
приходится на 1% сверхбогатых.

Это вполне закономерно, ведь 
после 2010 года общее богатство 
миллиардеров увеличивается со 
скоростью 13% в год! Это в шесть 
раз быстрее, чем доходы рабочих 
и служащих. «После 1980 года 
почти во всех странах, будь то 
богатых или развивающихся, 
осуществлялось масштабное 
перетекание собственности 
от государственного сектора 
в частный», – объясняют соста-
вители «Доклада о неравенстве 
в мире». Так практика неолибера-
лизма делает выгодополучателем 
крупный капитал.

В России 10% наиболее обе-
спеченных господ захватили 83% 
совокупного благосостояния всех 
домохозяйств. И их доля стабиль-
но увеличивается. За 2019 год чис-
ло долларовых миллиардеров у 
нас выросло с 74 до 110 человек, а 
миллионеров – с 172 до 246 тысяч. 
23 богатейших российских олигар-
хов стали богаче ещё на 53 милли-
арда долларов.

В отличие от списочников 
«Форбса», простые россияне про-
должают беднеть. Их реальные 
доходы устойчиво снижаются с 
2014 года. На данный момент 
углубление кризиса капитализ-
ма наложилось на обрушение 
нефтяных цен, падение рубля, 
эпидемию короновируса.

Нарастает и противостояние 
капиталу. Исследования показы-
вают: почти 60% жителей планеты 
считают, что капиталистическая 
система приносит человечеству 
намного больше вреда, чем поль-
зы. В некоторых странах так ду-
мают уже три четверти граждан. 
Массовое разочарование в ка-
питализме, разворот настрое-
ний влево наблюдаются на всех 
континентах. В США невиданную 
ранее поддержу на предваритель-
ных выборах кандидата в прези-
денты получил Берни Сандерс. 
Массовые митинги прокатились за 
последние годы по Франции, Ин-
дии, Чили, Колумбии. Миллионы 
недовольных по всему миру выхо-
дят заявить «Нет!» нищете и бес-
правию. Правительства капитала 
не раз бросали против трудящихся 
полицию и армию. Но нарастание 
классовых битв неизбежно.

Вспышка короновируса 
обострила и без того набух-
шие противоречия. Мир стоит 
перед жесточайшими вызова-
ми. Ответ на них человечеству 
гарантирует только социализм. 
Так было в СССР, который был 
способен решать самые острые 
проблемы. Это же продемонстри-
ровал социалистический Китай, 
сумевший пресечь опаснейшую 
эпидемию силой мобилизации и 
коллективных солидарных дей-
ствий.

(Продолжение на стр. 5)

«В ОБЩЕСТВЕ, ОСНОВАННОМ НА 

ВЛАСТИ ДЕНЕГ, В ОБЩЕСТВЕ, ГДЕ 

НИЩЕНСТВУЮТ МАССЫ ТРУДЯЩИХСЯ И 

ТУНЕЯДСТВУЮТ ГОРСТКИ БОГАЧЕЙ, НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ «СВОБОДЫ» РЕАЛЬНОЙ И 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
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Всё дело в том, что глав-
ной угрозой человечеству яв-
ляется вирус капитализма. 
Многообразные проявления 
глобального кризиса – пред-
вестие краха этой системы. Он 
был научно предсказан Лени-
ным. Этот неизбежный крах уже 
проявляется в сознании людей, 
восстающих против системы экс-
плуатации, несправедливости и 
тотальной лжи.

Усиления классового про-
тивостояния не миновать и 
России. Борьба против пенси-
онной реформы и защита народ-
ных предприятий демонстриру-
ют объединительный потенциал 
КПРФ. Организацию этой работы 
последовательно осуществляет 
Штаб протестного движения во 
главе с В.И. Кашиным.

В ряде случаев буржуазия 
идёт на уступки. Но доброволь-
ного отказа от неолиберальной 
политики не будет. Капитал, ско-
рее станет топить мир в крови, 
чем обуздает свои аппетиты. 
В испуге перед трудящимися он 
прибегает к услугам самых бес-
человечных идей. Он поощряет 
фашизм на Украине и в При-
балтике. Он разжигает религи-
озный экстремизм, стравливает 
суннитов и шиитов на Ближнем 
Востоке, мусульман и индуистов 
в Индии. Его расизм проявляет 
себя в расправах над индейцами 
Бразилии и Боливии. Примером 
пещерного антикоммунизма ста-
ла резолюция Европарламента, 
приравнявшая коммунизм к фа-
шизму и возложившая на СССР 
вину за Вторую мировую войну. 
В помощь всем тем, кто ведёт 
борьбу с ложью циничных фаль-
сификаторов, мною подготовле-
на статья «Великая победа со-
ветской цивилизации. Мифы 
клеветников и правда Исто-
рии». Прошу активно использо-
вать изложенные в ней факты и 
аргументы.

КАНУН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ

Глобализм сохраняет ещё 
одну характеристику империа-
лизма, данную Лениным. Это 
передел рынков «великими» 
державами и стоящими за 
ними монополиями. Преда-
тельское разрушение Советского 
Союза ликвидировало опасного 
противника и дало транснацио-
нальным компаниям громадный 
рынок сбыта. На короткое время 
это стабилизировало капитали-
стическую систему. Но аппетиты 
рыночных хищников требовали 
новых жертв. Их жадные крова-
вые пасти растерзали Югосла-
вию, Ирак, Ливию, попытались 
сожрать Сирию.

Мировой финансовый кризис 
2008 года стал самым серьезным 
со времён Великой депрессии. 
Он продемонстрировал пороч-
ность основ глобального капита-
лизма. Понижение нормы прибы-
ли обостряет борьбу за ресурсы 
и рынки. В США это особенно 
заметно после прихода к власти 
Дональда Трампа. Ради дохо-
дов американских корпораций 
он отошёл от тактики империа-
листических союзов, избрал путь 
протекционизма и подавления 
конкурентов. Это привело к росту 
напряжённости с Евросоюзом, 
Турцией, Японией, к «торговой 
войне» с Китаем.

За экономическими уда-
рами нередко следуют удары 
военные. Такова логика импе-

риализма, и В.И. Ленин её гени-
ально раскрыл. Но капитализм 
не вечен. Оценив его противо-
речия, Ленин сделал вывод 
о том, что империализм есть 
канун социалистической рево-
люции.

По мере развития импери-
ализма происходит концентра-
ция финансового капитала, 
полное сращивание корпора-
ций с государством. Олигархия 
активно прибегает к механизмам 
государственной помощи. Это 
ярко проявилось в 2008 году, ког-
да правительства включили все 
рычаги, спасая обанкротившихся 
создателей финансовых пузы-
рей. Этот же сценарий использу-
ется в событиях текущего года.

Обобществление произ-
водства в рамках ТНК всту-
пает в жесткое противоречие 
с капиталистическими произ-
водственными отношениями. 
Эти отношения, по словам Лени-
на, являются оболочкой, «кото-
рая уже не соответствует 
содержанию». И она неизбеж-
но будет загнивать, «если ис-
кусственно оттягивать её 
устранение».

Дуновение новых ветров 
истории представители финан-
совой олигархии ощущают всё 
больше. Неизбежная гибель ка-
питализма тревожит их всё силь-
нее. Финансист Рэй Далио, чьё 
состояние «Форбс» оценивает в 
17 миллиардов долларов, недав-
но заявил, что рост неравенства 
создаёт революционную ситуа-
цию, а потому система нуждается 
в срочном реформировании.

Но излечить язвы капита-
лизма невозможно. Их можно 
лишь временно закамуфли-
ровать. Дело – за свержением 
античеловечной системы. Пер-
вый удар по ней нанёс Вели-
кий Октябрь. Образование Со-
ветского государства, создание 
мировой системы социализма, 
крушение колониализма поколе-
бало, но не уничтожило гегемо-
нию капитала. Разрушение СССР 
дало ему временную передышку, 
влило в одряхлевшие члены пор-
цию свежей крови.

Однако ход истории не об-
ратить вспять. Системный 
кризис вновь обострился. За-
дача всех угнетённых и людей 
доброй воли – сплотиться в 
борьбе за уничтожение капи-
тализма. Только такая перспек-
тива гарантирует человечеству 
достойное будущее и само вы-
живание. На это всё яснее ука-
зывает научная мысль. Об этом 
всё громче говорят такие авто-
ритеты, как нобелевский лауреат 
Джозеф Стиглиц или самый чи-
таемый экономист Тома Пикет-
ти.

Свои основные выводы Сти-
глиц формулирует так: «Ситуа-
ция вышла из-под контроля», 
«социальная несправедли-
вость превратилась в угрозу 
для всего мира». Полностью со-
звучны марксизму и его слова о 
том, что господство финансово-
кредитной системы над реальной 
экономикой приводит не только 
к росту неравенства и бедности. 
Оно тормозит развитие всей ми-
ровой экономики.

Пикетти идет ещё дальше. 
Он призывает к масштабному 
перераспределению мирового 
богатства. Ученый настаивает 
на законодательном ограниче-
нии размеров капитала, которым 
вправе владеть человек. Пред-
полагая полное устранение оли-
гархии как класса, он предлагает 

меры, носящие социально рево-
люционный характер.

Нужно подчеркнуть: речь идет 
не о тех, кого научное сообще-
ство считает чудаками и мар-
гиналами. Идеи этих авторов в 
центре внимания экономистов и 
социологов. Они обсуждаются в 
политических кругах. Их изуча-
ют в ведущих институтах Евро-
пы и Америки. Им вторят даже 
те миллиардеры, которые пони-
мают: если рост недовольства 
перерастёт в социальный взрыв, 
ветер истории безжалостно сме-
тет их вместе с их состояниями. 
Неспроста миллиардер Рэй Да-
лио заявил на конференции в 
Саудовской Аравии: «Мировая 
экономика в предстоящие 10 
лет столкнется с процесса-
ми, которые могут привести 
к конфликтам и революциям. 
Внутреннее столкновение в 
ведущих странах в ближай-
шие годы изменит весь миро-
вой порядок». О своём согласии 
с этой позицией громогласно за-
явил и президент крупнейшего 
банка «Голдман Сакс» Джон 
Валдрон.

Близится полное банкрот-
ство капитализма. Процессы 
на планете подтверждают ис-
тинность и актуальность идей 
Ленина, великую силу его 
призыва к социализму. Этот 
обращенный к человечеству 
призыв укрепляет нашу веру в 
победу идей равенства и соци-
альной справедливости.

Пролетариат – могильщик 
капитализма

Среди важнейший идей В.И. 
Ленина – определение роли 
пролетариата в свержении вла-
сти капитала. Вслед за Марксом 
и Энгельсом он отстаивал идею 
о том, что историческая миссия 
рабочего класса – стать могиль-
щиком капитализма и выступить 
создателем коммунистическо-
го общества. «Самые условия 
жизни рабочих делают их 
способными к борьбе и тол-
кают на борьбу, – подчёркивал 
Ленин. – Капитал собирает 
рабочих большими массами в 
больших городах, сплачива-
ет их, обучает совместным 
действиям. На каждом шагу 
рабочие сталкиваются ли-
цом к лицу со своим главным 
врагом – с классом капитали-
стов. Борясь с этим врагом, 
рабочий становится социа-
листом, приходит к сознанию 
необходимости полного пере-
устройства всего общества, 
полного уничтожения всякой 
нищеты и всякого угнете-
ния».

Сегодня эти утверждения – 
одна из главных мишеней для 
идеологов буржуазного строя 

и разного рода оппортунистов. 
Они заявляют, что рабочего клас-
са как такового больше нет. На 
смену, дескать, пришли, пусть 
и мелкие, но собственники. Им 
уже есть что терять, и они не хо-
тят потрясений. Но нужно видеть 
реальность. Да, либеральные 
реформы, деиндустриализация, 
нанесли по рабочему классу 
России сильный удар. Произо-
шло его численное сокращение, 
раздробление, деквалификация. 
Но он по-прежнему составляет 
большинство трудоспособного 
населения. По данным Росста-
та, на 1 миллион работодателей 
приходятся 67 миллионов рабо-
тающих по найму. При этом чис-
ленность квалифицированных 
рабочих промышленности, стро-
ительства, транспорта и рабочих 
родственных занятий составляет 
почти 19 миллионов человек. Это 
и есть ядро рабочего класса.

Если добавить к ним наём-
ных рабочих сферы торговли, 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства, а 
также специалистов различных 
отраслей, или пролетариев ум-
ственного труда по Энгельсу, то 
станет ясно: рабочий класс – 
крупнейшая социальная сила 
в России.

То же касается большинства 
стран мира. Общая численность 
наёмных работников на плане-
те превышает 2 миллиарда. За-
нятых в промышленности – 760 
миллионов. Это на 200 миллио-
нов больше, чем двадцать лет 
назад, и на порядок больше, 
чем в начале прошлого века.

Но дело не только численных 
показателях. Ленин подчёркивал, 
что сила пролетариата в исто-
рическом развитии неизмеримо 
больше, чем его доля в общей 
массе населения. Однако, чтобы 
рабочий класс превратился в 
двигатель революционных из-
менений, он должен осознать 
свои классовые интересы. 
Пролетариату необходимо полно 
и ясно понять, что при сохране-
нии буржуазии он неизбежно бу-
дет объектом её эксплуатации, 
ведь получать прибыль капи-
талист может только в процес-
се наёмного труда.

Пока господствует частная 
собственность и капиталистиче-
ский рынок, сохранится и власть 
буржуазии. Пока средства про-
изводства остаются в руках 
капитала, пролетарий будет 
продавать свою рабочую силу, 
чтобы выжить. Ни о какой со-
циальной справедливости в этих 
условиях не может быть и речи.

Ещё Маркс и Энгельс под-
чёркивали: чтобы освободиться 
от угнетения пролетариату нуж-
но стать «классом для себя», 

осознать свои особые интересы, 
создать свою организацию и вы-
двинуть программу. «Пролета-
риат должен прежде всего 
завоевать политическое го-
сподство, подняться до по-
ложения национального клас-
са, конституироваться как 
нация», – отмечалось в «Мани-
фесте Коммунистической пар-
тии».

Только последовательная 
борьба за свои интересы дела-
ет рабочих «классом для себя». 
Политизация рабочего движе-
ния вырастает из экономической 
борьбы на рабочем месте. Борь-
ба профсоюзов трудящихся 
против работодателей – не-
обходимая для пролетариата 
школа. Она помогает выработать 
навыки организации, понять вза-
имосвязь экономики и политики.

В работе «Что делать?» Ле-
нин подчёркивал: «Борьба ра-
бочих с фабрикантами за их 
повседневные нужды, сама со-
бой и неизбежно наталкивает 
рабочих на вопросы государ-
ственные, политические, на 
вопросы о том, как управля-
ется русское государство, как 
издаются законы и правила и 
чьим интересам они служат». 
Ленин обосновал принципиаль-
ное положение, что социалисти-
ческое сознание возникает не 
стихийно. Оно вносится в про-
летарские массы революцион-
ной партией. Тем самым были 
разбиты идейные построения 
«экономизма» с его преклонени-
ем перед стихийностью в рабо-
чем движении и выдвижением во 
главу угла борьбы за частичные 
экономические улучшения.

В противовес им Ленин под-
черкнул значение революци-
онной теории. Он показал не-
разрывную связь всех форм 
классовой борьбы пролетари-
ата – политической, экономи-
ческой и идеологической. При 
этом руководящей силой мас-
сового рабочего движения мо-
жет быть только марксистская 
партия. Именно партия должна 
быть его организатором и ука-
зывать путь, опираясь на тео-
рию.

ПАРТИЯ 
НОВОГО ТИПА

Ленинская гениальность на-
шла яркое выражение и в вопро-
сах партийного строительства. 
«Без революционной теории 
не может быть и революцион-
ного движения... Роль передо-
вого борца может выполнить 
только партия, руководимая 
передовой теорией», – писал 
Ленин. Задача её создания была 
блестяще выполнена.

(Продолжение на стр. 6)

«ВСЁ, НЕ ТОЛЬКО ЗЕМЛЯ, НО И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТРУД, И ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ И СОВЕСТЬ, И 

ЛЮБОВЬ, И НАУКА – ВСЁ НЕИЗБЕЖ-

НО СТАНОВИТСЯ ПРОДАЖНЫМ, ПОКА 

ДЕРЖИТСЯ ВЛАСТЬ КАПИТАЛА.
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Чёткая организация и стро-
гая дисциплина в пролетарской 
партии означали решительный 
отход от кружковщины. Как писал 
Ленин: «За демократию и со-
циализм стоят все здоровые и 
развивающиеся слои всего на-
рода, но, чтобы вести систе-
матическую борьбу против 
правительства, мы должны 
довести революционную орга-
низацию, дисциплину и конспи-
ративную технику до высшей 
степени совершенства».

Марксистская организация 
трудящихся должна быть не-
примирима к оппортунизму, ре-
визионизму и соглашательству. 
Именно такую партию – партию 
большевиков – создал Ленин. Это 
он сформулировал принцип де-
мократического централизма 
– обязательный для подлинно 
коммунистической партии. Он и 
сегодня в числе фундаменталь-
ных положений Устава КПРФ.

Партия большевиков стала 
пролетарской партией ново-
го тип. По своим принципам, 
формам и методам работы она 
полностью соответствовала 
условиям эпохи империализма 
и социалистической револю-
ции. Разработанный Лениным 
Устав РСДРП предусматривал 
превращение партии в револю-
ционную боевую организацию, 
где каждый является самоот-
верженным борцом. В этом было 
принципиальное отличие от за-
падноевропейских партий Второ-
го Интернационала. В условиях 
легальной парламентской борьбы 
они растеряли свой революцион-
ный характер, скатились на путь 
соглашательства с буржуазией. 
Мы всегда помним об этом, предо-
стерегая партию от увлечения пар-
ламентаризмом.

Ленинцы оценили как тупико-
вые и методы революционных на-
родников и эсеров. Прямое след-
ствие тактики заговоров и террора 
– отрыв от масс. Для марксистской 
же партии обязательны близость 
к массам и неустанная работа с 
ними. Сплочение рабочего клас-
са вокруг марксистской партии 
– важнейшее условие, чтобы 
объединить всех трудящихся, 
создать их союз для успешной 
социалистической революции. 
Этот союз, как указывал Ленин, 
возможен только в форме дик-
татуры пролетариата, то есть 
власти трудящего большинства.

Антикоммунисты используют 
термин «диктатура пролетариата» 
как жупел. Но Ленин постоянно 
подчёркивал, что главное в ней – 
не насилие, а объединение боль-
шинства трудящихся для уничто-
жения диктатуры капитала. Вот 

почему пролетарская диктатура 
«в миллион раз демократичнее 
самой демократической буржу-
азной республики».

История доказала правоту 
Ленина. Творческое развитие 
марксизма, идея союза пролета-
риата и трудового крестьянства, 
открытие Советов как лучшей 
формы пролетарского государ-
ства – позволили осуществить 
Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию. Появле-
ние советского государства стало 
громадным шагом вперёд. Нача-
лось воплощение в жизнь вековых 
надежд человечества на справед-
ливость. Крах классовой системы, 
разделявшей людей на хозяев и 
рабов, освободил скрытые в на-
родной массе силы. Большевист-
ская дисциплина стала одним 
из условий свершения Велико-
го Октября и победы в борьбе 
с интервентами и их белогвар-
дейскими пособниками.

Индустриализация, культур-
ная революция, разгром фа-
шизма, освоение космоса стали 
вехами поступательного дви-
жения общества социализма в 
будущее. Великий Октябрь послу-
жил толчком к пробуждению наро-
дов колоний и зависимых стран. 
Именно Ленину принадлежит 
идея единого революционно-
демократического фронта про-
тив империализма. Такая тактика 
привела к крушению колониаль-
ных империй, к победам револю-
ционных сил в Китае, Вьетнаме, 
Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 
1990-х годов, ни разрушение 
СССР, ни вызванные этим слож-
ности в мировом коммунистиче-
ском движении не обесценили 
ленинское наследие. Кризис ка-
питализма, обнищание трудящих-
ся, нежелание народов прозябать 
в дикой несправедливости делают 
социализм всё привлекательнее. 
Мы с вами вправе сказать даже 
больше: только наши идеи убе-
регут человечество от бездны, 
в которую толкает мир безум-
ная гегемония капитала. Как и в 
годы борьбы с фашизмом толь-
ко коммунисты способны огра-
дить цивилизацию от самой же-
стокой реакции.

Для достижения цели нам 
нужна партия, крепкая идейно, 
организационно и нравственно. 
Необходима строгая сознатель-
ная дисциплина как дисциплина 
классовой борьбы пролетариата 
за власть трудящихся. Именно 
ее Сталин называл железной.
Уставные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК или 
секретаря обкома – это не ве-
рительная грамота на привиле-
гии. Доверие товарищей нужно 
оправдывать, трудясь с утроен-

ной энергией. И спрос здесь не-
обходим особый.

ЛЕНИНСКИЙ ОБРАЗЕЦ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Без строгой дисциплины 
партия нового типа не могла 
состояться. Для оценки её сути 
Ленин считал важным вникнуть 
в проблему антагонизма между 
интеллигенцией и пролетариа-
том. Как и другие марксисты, он 
определял типичными чертами 
мещанской интеллигенции «хлюп-
кость» и философию избранных, 
«стоящих над массой». Избран-
ные считают партийную дисципли-
ну обязательной для других, но не 
для себя.

Конечно, антагонизм между 
интеллигенцией и пролетариа-
том иного рода, чем между тру-
дом и капиталом. Интеллигент 
– не капиталист. Он вынужден 
продавать продукт своего труда, 
а часто и свою рабочую силу. Не-
редко он терпит эксплуатацию 
капиталиста и социальное при-
нижение. У интеллигента нет 
экономического антагонизма к 
пролетариату. Но его непроле-
тарские жизненное положение 
и условия труда диктуют спец-
ифику мышления. Эти особен-
ности отмечал Карл Каутский, 
которого Ленин здесь безусловно 
поддержал.

В 1904 г. в своей работе «Шаг 
вперед, два шага назад» Ленин, 
вслед за европейским социал-де-
мократом, ещё твёрдо стоявшем 
на позициях марксизма, подчёр-
кивает: пролетарий всю свою 
силу черпает из организации. 
Он чувствует себя великим, 
когда составляет часть сильно-
го организма. Пролетарий ведет 
борьбу как частичка большой мас-
сы соратников. Он не ищет личной 
выгоды и славы, добровольно под-
чиняется дисциплине, исполняет 
свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело обстоит 
иначе. Его оружие – не сила кол-
лективных действий, а личные 
качества, знания и способности. 
Необходимость дисциплины он 
признает для массы, но не для 
«избранных душ». Такие взгляды 
явно мешают классовой борьбе, 
которая требует подчинить всех её 
участников общей цели – установ-
лению диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции 
вышли и многие социал-демо-
краты, и большевики. Но они 
всецело прониклись пролетар-
ским настроением, уверенно шли 
в ряду и шеренге, работали на 
всяком посту, целиком подчиняли 
себя делу рабочего класса. При-
мер строгой дисциплины давали 
авторы «Манифеста Коммуни-
стической партии» Карл Маркс 
и Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда делила интел-
лигенцию на революционную, 
готовую к суровой дисциплине, 
и мещанскую, бегущую от клас-
совой борьбы. Ленин особо вы-
делял рабочую интеллигенцию. 
Как передовой отряд революции, 
она прокладывала пролетариату 
путь к схватке с царизмом и бур-
жуазией.Героизм баррикад Пер-
вой русской революции выдвинул 
славную плеяду рабочих-интелли-
гентов. В их числе: Иван Бабуш-
кин, Климент Ворошилов, Миха-
ил Калинин, Александр Шотман, 
Иннокентий Дубровский, Гри-
горий Петровский, Александра 
Артюхина, Анатолий Ванин, 
Петр Запорожец.

Немало представителей рабо-
чей интеллигенции пало на полях 
сражений Великой Отечествен-
ной. До схватки с фашизмом они 
без отрыва от производства успе-
ли пройти путь овладения наука-
ми, составили костяк плеяды стро-
ителей социализма.

Не забудет Родина и выдаю-
щихся представителей дореволю-
ционной интеллигенции, честно 
служивших Советской власти. Это 
академики Павлов, Ферсман, 
Вернадский, литераторы Горь-
кий, А.Толстой, Маяковский, ре-
жиссёры Станиславский и Неми-
рович-Данченко.

Гордость многонационального 
СССР составляли лучшие пред-
ставители трудовой интеллиген-
ции Курчатов и Королев, Семе-
нов и Капица, Харитон и Ландау, 
Келдыш и Патон, Коптюг и Ал-
фёров. Они подавали яркий при-
мер высокой дисциплины и не-
устанного созидания, продолжая 
традицию великих интеллигентов 
пролетарского типа Ленина и Ста-
лина.

История возложила на КПРФ 
благородную миссию – объеди-
нить всё мыслящее и честное. 
Ещё в конце Х1Х века Ленин от-
мечал, что в России есть «рабо-
чая интеллигенция», и настаи-
вал «мы должны приложить 
все усилия к тому, чтобы ее 
ряды постоянно расширялись, 
чтобы ее высокие умственные 
запросы удовлетворялись, 
чтобы из ее рядов выходили 
руководители русской социал-
демократической рабочей пар-
тии».

Стать настоящим рабочим 
интеллигентом – значит пре-
одолеть мещанское отношение 
к дисциплине. Она для партии – 
явление не формальное, не бюро-
кратическое, не оторванное от вы-
соких помыслов и нравственных 
чувств. В 1904 году пролетарский 
вождь писал: «Бюрократизм 
можно перевести на русский 
язык словом: местничество. 
Бюрократизм означает подчи-
нение интересов дела интере-
сам карьеры, обращения сугу-
бого внимания на местечки и 
игнорирование работы…»

Ленин подчёркивал: в поли-
тике интеллигентский индивиду-
ализм ведёт к оппортунизму. Он 
несгибаемо боролся за единство 
партии. Большевиков партий-
ная дисциплина подняла до 
исторической роли пролетар-
ского авангарда, меньшевиков 
низвела в болото оппортуниз-
ма.

Большевизм закалялся в 
борьбе как с уступчивым ка-
питалу меньшевизмом, так и с 
мелкобуржуазной революци-
онностью эсеров, и с интелли-
гентским нигилизмом анархи-
стов. Он оттачивал классовый 
подход к анализу фактов и явле-

ний, не допускал уклона ни в «ле-
вацкую» революционность, ни в 
соглашательство с буржуазией.

Большевизм культивировал 
дисциплину взаимного уваже-
ния и доверия, требовательно-
сти друг к другу, открытости и 
гласности. Её обязательное ус-
ловие – коллективизм в работе 
и коллегиальность в принятии 
решений. К такой дисциплине 
призывал меньшевиков Ленин в 
период единства РСДРП вплоть 
до 1912 года. Он настаивал на от-
крытой партийной критике, считал 
недопустимым «скрывать от 
партии возникающих и нарас-
тающих поводов к расколу». 
Но открытая товарищеская крити-
ка, возможна, по Ленину, «покуда 
борьба не ведет к анархии и 
расколу».

В 1921 году в партии назрел 
кризис в связи с дискуссией о 
профсоюзах, и Владимир Ильич 
определил меры для пресечения 
интеллигентского и анархическо-
го индивидуализма. Он бичевал 
«односторонность, увлечение, 
преувеличение, упрямство» 
Троцкого и групповую дисциплину 
«рабочей оппозиции» в противо-
вес общей дисциплине.

Ленинский подход предпо-
лагал ведение критики по су-
ществу дела, при полном унич-
тожении фракционности. Такая 
критика призвана учитывать по-
ложение партии, не допускать 
её форм, «способных помочь 
классовым врагам пролета-
риата». Недопустимо и спеку-
лятивное использование критики, 
подмена её критиканством для 
достижения карьерных целей.

Сложные повороты в истории 
КПСС преподнесли коммунисти-
ческому движению важные и тра-
гические уроки. Они актуальны 
для нас ещё и потому, что боль-
шинство КПРФ составляют не 
представители рабочего клас-
са. Это трудящиеся из числа ин-
теллигенции, служащих и мелкой 
буржуазии. Индивидуальный труд 
и работа в небольших коллекти-
вах делает таких людей подат-
ливее влиянию индивидуализма 
и группового эгоизма. Это накла-
дывается на смену поколений в 
КПРФ в условиях антикоммуниз-
ма, который стал частью государ-
ственной политикой современной 
России.

Ситуация требует от нас 
строгости и принципиальности 
в достижении общности оце-
нок, в обеспечении единства 
действий. Крайне необходимо 
повышенное внимание к вопро-
сам идеологии, теории, идейно-
го роста наших товарищей. Су-
ровое противостояние партии 
и правящего режима ещё и ещё 
раз диктует железное требова-
ние: безукоризненно исполнять 
нормы демократического цен-
трализма!

Сегодня в партию идёт по-
коление с не всегда твердыми 
мировоззренческими установ-
ками. Оно пополнило наши ряды 
на протестной волне. В нём есть 
сегменты и шапкозакидатель-
ства, и карьеризма, и идейной 
нечёткости. Подчас наши моло-
дые товарищи подвержены мел-
кобуржуазной суете и панике, ко-
лебаниям настроений, вспышкам 
как активности, так и депрессии. 
Виртуальный мир соцсетей спо-
собен замещать в их восприятии 
реальное состояние общества и 
понимание баланса политических 
сил. Теоретический багаж у мно-
гих недостаточен.

(Продолжение на стр. 11)

«МЫ ХОТИМ ДОБИТЬСЯ НОВОГО, ЛУЧШЕГО 

УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА: В ЭТОМ НОВОМ, 

ЛУЧШЕМ ОБЩЕСТВЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ БО-

ГАТЫХ, НИ БЕДНЫХ, ВСЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ. НЕ КУЧКА БОГАТЕЕВ, А ВСЕ 

ТРУДЯЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛОДА-

МИ ОБЩЕЙ РАБОТЫ... ЭТО НОВОЕ, ЛУЧШЕЕ ОБЩЕ-

СТВО НАЗЫВАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ ОБЩЕ-

СТВОМ.
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В настоящее время в стране 
новое правительство. Осущест-
вляется в хозяйственной политике 
резкий поворот к вопросам долго-
срочного экономического роста, 
оптимизации структуры народного 
хозяйства, более эффективного 
использования экономического 
пространства страны, определе-
ния места нашей страны в миро-
вой экономике с учетом всех этих 
моментов. Экономический строй 
России можно определить как ре-
гионально-пространственный, при-
нимая в расчет колоссальную тер-
риторию страны и наличие в ней в 
настоящее время 85 регионов по 
административно-территориально-
му признаку. Эта характеристика 
очень существенна с точки зрения 
управления народным хозяйством 
страны, когда нужно сбалансиро-
вать компетенции и ответствен-
ность федерального центра и со-
ответствующие характеристики 
регионов, добиться баланса таким 
образом, чтобы ситуация в целом 
гармонизировала интересы и Фе-
дерации в целом, и отдельных ре-
гионов. Перед каждым регионом 
стоят задачи уточнить широкий 
круг позиций, характеризующих 
экономический рост с учетом дол-
госрочных перспектив. Подчерки-
ваем: долгосрочных перспектив.

Нам представляется, что для 
нашей области (да и в целом для 
страны) в аспекте управления те-
мой номер один является проблема 
руководящих кадров. Безусловно, 
можно ставить вопрос о рабочей 
силе вообще, принимая в расчет 
всех работающих, но мы акценти-
руем внимание на руководителях 
всех рангов, правда, не забывая 
при этом о том, какую выдающую-
ся роль играют в регионах те ад-
министраторы, которые отвечают, 
во-первых, за развитие территории 
в целом, во-вторых, за развитие от-
дельных региональных комплексов 
(кластеров), например швейно-тек-
стильного производственно-логи-
стического кластера, в-третьих, за 
развертывание и совершенствова-
ние подтерриторий – муниципаль-
ных образований. В печати про-
звучало сообщение о присвоении 
звания «Герой труда» Ротенбергу 
– руководителю строительства 
Крымского моста. Хороший при-
мер поощрения специалистов, воз-
главляющих крупные коллективы. 
У нас можно вспомнить Фролова, 
с именем которого связано строи-
тельство Ивановского меланжевого 
комбината, к сожалению, ушедшего 
в небытие, а ранее гремевшего на 
всю страну. Можно вспомнить Ру-
мянцева, директора Приволжского 
льнокомбината, можно вспомнить 
прославленного Кабаидзе, развер-
нувшего в нашей области тяжелое 
машиностроение, энергичного и 
весьма предприимчивого Клюева, 
сделавшего большой вклад в рас-
ширение масштабов и улучшение 
структуры экономики региона. Од-
нако в настоящее время таких яр-
ких фигур у нас нет или пости нет. 
Но они нужны как личности – дви-
гатели народного хозяйства. Если 
взять руководителей департамен-
тов и муниципальных образований, 
то среди них в настоящее тоже не 
видно маяков управленческого 
труда. У губернатора пока недо-
статочно времени для того, чтобы 
вплотную заняться перспектив-
ными вопросами, у нынешней об-

ластной администрации основное 
время уходит на решение текущих 
вопросов.

В экономике есть понятие – ин-
тегратор производства. Оно вполне 
применимо к организаторам дела, 
обладающих хорошо выраженной 
предпринимательской жилкой. Еще 
в 1920-е годы в связи с предстоя-
щей индустриализацией страны 
И. В. Сталин говорил о необходи-
мости «соединить русский размах 
с американской деловитостью». 
Это звучит вполне современно. По-
видимому, нужно лишний раз взгля-
нуть в программу подготовки руко-
водящих кадров, придав серьезное 
значение теме выдвижения людей 
на руководящую работу. Актуален 
вопрос поддержки высшего слоя 
региональных бизнесменов и руко-
водимых ими организаций. 

Темой номер два мы считаем 
задачи реализации экономических 
и социальных проектов, предпола-
гая обеспечение требования раз-
норазмерности. Существующая в 
области ставка на крупный и сред-
ний бизнес правомерна, но, нужны 
и крупные проекты с участием со-
седних регионов, федерального 
центра и даже иностранного капи-
тала. 

Напрашивается ряд проектов, 
среди них следующие. 

Расширение масштабов и углу-
бление специализации и дивер-
сификации швейно-текстильного 
комплекса, который, безусловно, 
должен быть межрегиональным и 
включать в себя текстильное ма-
шиностроение, также ряд иных об-
служивающих и вспомогательных 
производств (производство краси-
телей, например, и прочее). 

Длительное время идет станов-
ление Верхневолжского (4 обла-
сти) рекреационно-туристического 
кластера. В его рамках развивает-
ся и часть Золотого кольца, имеет 
место и ряд других проектов, но 
это развитие идет тяжело и без 
«взрывных» эффектов. Руководи-
тели четырех областей не придают 
серьезного значения этой теме, о 
чем можно сожалеть. 

В стране острой остается тема 
машиностроения и, в особенности, 
станкостроения, как ключевой сфе-
ры. Прежние позиции нашей обла-
сти, связанные с именем Кабаидзе, 
утрачены. Но данная тема имеет 
развитый федеральный аспект, 
именно за это надо ухватиться на-
шим областным руководителям. 
Экономика Ивановского региона 
нуждается в «утяжелении». Эту 
тему в нашей области хорошо 
осознавали в 1960-е-1980-е годы, 
когда машиностроение заметно 
продвинулось вперед. 

В результате сдвигов в обще-
ственном разделении труда и ры-
ночных новаций аграрному сектору 
был нанесен мощный удар. Но, в то 
же время, наше подмосковное гео-
графическое положение создает 
благоприятные предпосылки для 
развития этого сектора и, прежде 
всего, животноводства и кормо-
производства. Однако в настоящее 
время производственные и твор-
ческие силы сельского населения 
истощены, что вызывает необхо-
димость выделения селу допол-
нительных ресурсов, а последнее 
предполагает существенную по-
мощь федерального центра. В то 
же время можно иметь в виду, что 
крупные московские пищевые ком-

пании развивают собственную сы-
рьевую базу, инвестируя заметные 
средства в подмосковные регионы. 
У нас в районе поселка Петровский 
московские организации разверну-
ли животноводческий центр, для 
региона это хорошо, но, конечно, 
недостаточно. 

В качестве крупного проекта 
должно выступить оживление дея-
тельности на реке Волге. Эта дея-
тельность «затухла», а в прошлом 
река «кипела» от трудового напо-
ра. Тут и перевозки (с низкими из-
держками), и разведение рыбы, и 
«пляжное хозяйство», и обустрой-
ство берегов и другое. Вопросы 
поддержки малого и среднего биз-
неса хорошо известны.

Тема номер три – инвестиции. 
Ясно одно – для решения указан-
ных и иных задач собственных 
денег недостаточно. Нужен для 
начала продуманный, с «долго-
срочным замахом», программный 
документ, показывающий, в каких 
направлениях и каким образом 
нужно действовать, чтобы при-
влечь инвестиции из источников за 
пределами области. В настоящее 
время примерно половина дохо-
дов консолидированного бюджета 
нашей области формируется за 
счет привлеченных средств, но при 
этом подавляющую часть бюджета 
составляют текущие расходы, а 
на развитие денег остается мало. 
Актуальность инвестиционной 
проблемы вопросов не вызывает, 
но необходимо создать интерес 
у партнеров. В Москве – явный 
«переизбыток» предпринимателей 
разных рангов, они «проникают» в 
соседние регионы, даже в самые 
«глухие» места. Например, в селе 
Майдаково Палехского района ли-
тейно-механический завод принад-
лежит «москвичам», молокозавод 
в самом Палехе также в их соб-
ственности. Число примеров не-
трудно умножить. Это направление 
движения московского капитала, 
наверное, можно заметно акти-
визировать, развивая интерес не 
только у малых и средних предпри-
нимателей, но и у крупных компа-
ний, включая и иностранные. Так, 
перспективно сотрудничество с 
Белоруссией и Казахстаном. Есть и 
внутренние возможности увеличе-
ния доходов, заметная часть кото-
рых может быть превращена в дол-
госрочные инвестиции. Например, 
площадь лесов у нас – несколько 
менее половины территории. Зна-
чительная часть леса вывозится 
в виде пиломатериалов, частично 
круглого леса, но нужно развивать 
глубокую переработку, имея в виду 
прежде всего мебельное производ-
ство и производство других строи-
тельных и отделочных материалов. 
В некоторых случаях актуальна 
тема замены деревом иных стро-
ительных материалов, в том числе 
материалов искусственного про-
исхождения. Требуется усиление 
внимания к индивидуальному жи-
лищному строительству. Большие 
деньги привозят «вахтовики», как 
«московские», так и «сибирские». 
Значительные средства население 
хранит у себя дома. Тема инвести-
ций очень обширна, наша задача – 
привлечь к ней внимание.

Тема номер четыре – спрос (и 
потребительский, и производствен-
ный, спрос и внутренний, и «иду-
щий со стороны»). То, что данный 
вопрос в нашей иерархии оказался 

четвертым, не должно смущать, 
поскольку с одинаковым успехом 
этот сюжет можно поставить и на 
первое место.

Со стороны запросов на 
первом месте стоит Москва. Во-
первых, все Подмосковье призвано 
обеспечить Москву «биомассой» 
(готовая продукция и сырье для 
пищевой и пищевкусовой промыш-
ленности) – сельское и лесное хо-
зяйство, дикороссы, рыбоводство 
и т.д. могут дать для этого опреде-
ленные перспективы. Во-вторых, 
население столицы, задыхающе-
еся в условиях не слишком благо-
приятной среды города, перегру-
женного транспортом, нуждается в 
свежем воздухе, лечении и отдыхе, 
поездках по просторам страны, 
в любительских занятиях (ловля 
рыбы, охота, собирание грибов 
и ягод, прогулки и т.д.), в дачах, в 
аренде помещений. Соответствен-
но, формируется спрос на продо-
вольствие, товары ширпотреба, на 
жилье. Можно указать и на такую 
форму спроса, как потребность 
в ландшафтах, в пляжах, в хоро-
ших дорогах, в их обустройстве. 
В-третьих, Москва постепенно 
избавляется от «излишнего», по 
нынешним меркам, промышлен-
ного и транспортного потенциала. 
Многие, пока сравнительно не-
большие, предприятия перемеща-
ются в Тверскую, Ярославскую, 
Владимирскую, Ивановскую и 
другие области. Сами эти области 
предъявляют необходимый спрос 
на такие производства, ибо для 
них актуальна тема формирова-
ния высококлассных рабочих мест 
(или эффективных рабочих мест) с 
хорошей заработной платой и при-
личными социальными условиями. 
Кроме того, «москвичи» делают 
заказы на различные товары и ус-
луги (форменная и специальная 
одежда, проектные работы и про-
чее). В-четвертых, Москва активно 
приобретает сельские дома под 
дачи, тем самым сохраняя пусту-
ющие деревни. В наших деревнях 
москвичи везде и всюду, поскольку 
у нас высокая плотность автомо-
бильных дорог, а практически по-
давляющее большинство москви-
чей имеет собственный легковой 
транспорт; кроме того, быстрому 
передвижению способствует и кар-
шеринг (периодически московские 
каршеринговые компании включат 
Ивановскую область в проекты 
«аренды на несколько дней» по 
сниженным тарифам).

Мы развиваем тему спроса на 
товары и услуги, производимые 
ивановцами. Но, в свою очередь, 
ивановцы приобретают значитель-
ное количество продукции, про-
изводящейся или «проходящей» 
через Москву (растаможивание 
и т.п.). Существуют налаженные 
логистические потоки, благодаря 
которым ивановские жители могут 
заказать и получить товары «из 
Москвы» (бытовая техника, мебель 
и прочее – перечень исключитель-
но широк). Существует развитый 
спрос на культурные услуги, по-
давляющая масса гастролеров 
в области искусства – москвичи. 
Ивановская область получает 
значительные денежные ресурсы 
из-за своих пределов (средства 
федерального центра, московских 
и иных предпринимателей, насе-
ления, важную роль в движении 
денег играют «вахтовики» и т.д.), 

но, в то же время «крупные день-
ги», в существенной степени по-
требительского характера, уходят 
из нашей области в Москву и в 
другие места. Наверное, над этим 
вопросом надо задуматься. Наши 
бизнесмены ввозят даже скобы и 
гвозди. Некоторые наши специали-
сты справедливо отмечают, что до 
половины ввозимых товаров и ус-
луг мы можем производить сами. 
Целесообразно бы создать комис-
сию, которая основательно разо-
бралась бы в этом вопросе.

Теперь пятая по счету тема – 
текущее производство. Слишком 
велика наша зависимость от вво-
за товаров и услуг и недостаточно 
наша собственная производящая 
деятельность, особенно если ее 
сравнивать с советским периодом. 
По отношению к 1991 году обра-
батывающее производство в на-
шей области составляет примерно 
половину. Меньшее падение – в 
создании текстиля – три четверти, 
хотя ассортимент расширился. У 
нас явно недостаточно производит-
ся продукции производственного 
характера (машины, оборудова-
ние, транспортные средства, стро-
ительные материалы и прочее). 
Что же касается пищевой и легкой 
промышленности, то и здесь – 
крупные проблемы. Высока доля 
в продовольственных товарах за-
воза из-за пределов региона, хотя 
многое можно было бы заместить 
собственным производством. В 
этом отношении ставка на мелкое 
и среднее предпринимательство 
актуальна, но у предприимчивых 
людей зачастую не хватает денег, а 
с доступом к кредиту немало про-
блем.

Общее наше соображение в 
связи с текущей производственной 
деятельностью сводится к следую-
щему:

1) Необходимо собственным 
производством заместить ввоз 
многих товаров и услуг (очень мно-
гих).

2) Необходимо увеличивать 
вывоз товаров и услуг за пределы 
области, т.е. надо «зарабатывать» 
деньги, нужные для текущей дея-
тельности.

3) Целесообразно сделать 
ставку на развитие крупных произ-
водств, осуществляемое совмест-
но с другими регионами. Резко 
активизировать государственно-
частное партнерство (ГЧП).

4) Целесообразно позаботить-
ся о том, чтобы промышленные 
предприятия существовали во всех 
муниципальных округах. Скажем, 
сейчас в Верхнеландеховском, Пе-
стяковском, Юрьевецком и некото-
рых других районах по существу 
нет сколько-нибудь стоящих про-
мышленных предприятий.

5) Крайне важно позаботиться 
о формировании новых рабочих 
мест, значительная часть рабочей 
силы трудится за пределами наше-
го региона.

Отметим в заключение, что не-
обходимо изучать экономику на-
шей области, активно опираясь не 
только на администраторов, но и 
на вузы.

Б. Д. Бабаев, профессор, 
Ивановский государственный 

университет
Д. Б. Бабаев, доцент, 

Ивановский филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ

О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОПРОСАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 НАДЕЖДА РОССИИ

22 марта в городе Иваново со-
стоялся семинар-совещание пред-
седателей местных отделений 
общероссийского общественного 
движении «ВЖС-Надежда России» 
Ивановской области. В работе се-
минара принимал участие канди-
дат в члены ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Ивановского обкома КПРФ 
А.Д. Бойков. 

На повестке дня стояло 2 ос-
новных вопроса: о 5-м съезде ООД 
«ВЖС – Надежда России», который 
проходил 6 марта в Москве и реше-
ние текущих вопросов, замечания 
и предложения в работе отделений

Участники съезда председатель 
Ивановского регионального отде-
ления движения Лейла Акифовна 
Касаткина, председатель Иванов-
ского городского отделения Татьяна 
Александровна Зайцева познако-
мили присутствующих с теми про-
блемами нашей страны, которые 
были озвучены на съезде: и нище-
та, и безработица, и демография, и 
т.д., а также с целями и задачами, 
стоящими перед членами женского 
движения.

В работе семинара принимали 
участие председатели Вичугского 
городского отделения Марина Вик-
торовна Красовская, председатель 
Ивановского городского отделения 
Татьяна Александровна Зайцева, 
председатель Ивановского район-
ного отделения Валентина Никола-
евна Носова, председатель Южско-
го районного отделения Светлана 
Владимировна Москвина, предсе-
датель Фурмановского районного 
отделения Татьяна Степановна Жа-
воронкова, председатель Пучеж-
ского районного отделения Любовь 

Геннадьевна Казакова, Председа-
тель Комсомольского районного 
отделения Ольга Ивановна Кузми-
чева, председатель Кинешемско-
го городского отделения Наталья 
Владимировна Косогорова, пред-
седатель Палехского районного от-
деления Марина Егоровна Аникина.

На злободневных проблемах 
материнства и детства, в частности 
на положении многодетных семей в 
Ивановской области остановилась 
в своем выступлении председатель 
С.В. Москвина из Южи. Она озвучи-
ла конкретные предложения как по 

работе местных отделений, так и в 
областную Думу. 

Из выступления Светланы 
Владимировны: «В новом учеб-
ном 2019 году многодетные семьи 
столкнулись с очередными ново-
введениями. И, конечно же, не в их 
пользу. Власти решили, что не все 
дети из многодетных семей могут 
завтракать в школе бесплатно. Для 
того, чтобы получить горячее пита-
ние, родители должны собрать кучу 
справок и получить статус малоиму-
щих. Семьи негодовали, в том чис-
ле и я. Поэтому решила обратиться 
к уполномоченному по правам ре-
бёнка в Ивановской области и объ-
яснить на каком основании были 
ограничены школьные завтраки 
для многодетных семей, надеясь 
на справедливость. Как позже мне 
пояснил врио Главы Администра-
ции г. Южа В.И. Оврашко в связи с 
моим обращением Губернатор Ива-
новской области поручил провести 
проверку и запросить все списки 
многодетных семей, проживающих 
в Южском районе. К сожалению, 
на этом всё и закончилось, а ответ 

Океанской, человека, который дол-
жен бороться за права детей, по 
роду своей деятельности, был оче-
редной отпиской…».

М.В. Красовская из Вичуги, под-
няла вопрос по проблемам здраво-
охранения в районных больницах: 
острая нехватка квалифицирован-
ных кадров, низкие зарплаты, отсут-
ствие врачей в деревнях и селах. 
С.Ю. Ткачук председатель Родни-
ковского отделения предложила в 
режиме онлайн провести областной 
конкурс-презентацию, посвящен-
ный 75-летию Великой Победы. 

Все вопросы, которые возника-
ли в ходе совещания, будут решат-
ся в рабочем порядке. При обсуж-
дении работы женского движения 
А.Д. Бойков и все женщины приняли 
активное участие. Разговор прошел 
в теплой, дружеской обстановке.

Объединимся в борьбе за со-
циальную справедливость, за буду-
щее России!

Лейла Касаткина, 
председатель Ивановского 

областного отделения 
ООД «ВЖС-Надежда России»

Семинар активистов женского движения

В регионах парад суверени-
тетов как после Беловежья. Одни 
закрываются вслед за Собяниным, 
Воробьевым, Кадыровым и вотчи-
нами олигархов. 

В любом случае на утро поне-
дельника никто из высших долж-
ностных лиц ничего внятного 
гражданам не мог объяснить про 
легитимность и правовые обо-
снования заявленных в столице 
мер, которые, наверное, прини-
мать надо, но в конституционно-
правовом поле власти почему-то 
не хотят работать.

А в регионах отношение к 
куршавелизированным москви-
чам, привезшим в страну заразу 
с модных европейских курортов, 
становится схожим с отношени-
ем к китайцам после вспышки 
вируса в Ухани. Не зря в ответ на 
видео с тусовок «новых русских» в 
зараженной Европе ширятся при-
зывы – изолируйте поселения бога-
чей на Рублевке и Новой Риге.

Пока у депутатов и сенаторов 
в срочном порядке берут мазок на 
коронавирус, иначе не допустят до 
пленарных заседаний, только де-
путат-коммунист Синельщиков 
и не к ночи помянутый сенатор 
Клишас объявили, что только 
президент и парламент, а не Со-
бянин с Воробьевым могут вво-
дить чрезвычайное положение и 
сажать граждан под домашний 
арест под видом самоизоляции…

На этом фоне Коммунисти-
ческая партия продолжает об-
суждать доклад Г.А. Зюганова 
«Идейное наследие В.И. Ленина 
и борьба трудящихся за социа-
лизм в XXI веке» (читайте в этом 
номере).

Тут некоторые эксперты кину-
лись обвинять партию в неадек-
ватности и несоответствии ее 
политической повестки актуаль-
ному наэлектризованному состо-
янию общества из-за топорных, 
часто запоздалых и юридически 
несостоятельных решений пар-
тии власти. Но в политике всегда 
есть темы на злобу дня, а есть во-

просы определения тактики и стра-
тегии в условиях не только этой са-
мой злобы дня.

И дело не в том, что в зюга-
новском докладе коронавирус упо-
минается только три раза, а обо-
стрившийся кризис – 12. У Ленина 
само слова «испанка» – эта более 
страшная по последствиям панде-
мия, чем коронавирус, также не ча-
сто упоминалась. Речь же у него в 
самые острые периоды пандемии, 
наложившиеся на самый тяжелый 
для Советской власти период граж-
данской войны и интервенции 14 
держав, шла о социалистической 
мобилизационной модели выхо-
да из кризиса и того вселенско-
го коллапса, что организовал на 
планете капитализм.

Но вернемся к якобы «не со-
всем актуальному» докладу Зюга-
нова. Всего несколько цитат:

«На данный момент углубле-
ние кризиса капитализма наложи-
лось на обрушение нефтяных цен, 
падение рубля, эпидемию корона-
вируса». Это интегральная оцен-
ка ситуации. Никто, ни президент, 
ни премьер, ни руководители 
других политических партий все 
эти факторы вместе не свяжут и 
правду народу не скажут. Как и не 
скажут, что в этих условиях «нарас-
тает и противостояние капиталу. 
Исследования показывают: почти 
60% жителей планеты считают, 
что капиталистическая система 
приносит человечеству намного 
больше вреда, чем пользы. В не-
которых странах так думают уже 
три четверти граждан».

Ни от Путина, ни от Мишусти-
на с Собяниным и Жириновским 
граждане не услышат и такой 
оценки ситуации, которую они 
внутренне стихийно ощущают и 
догадываются: «Вспышка коро-
навируса обострила и без того 
набухшие противоречия. Мир сто-
ит перед жесточайшими вызова-
ми. Ответ на них человечеству 
гарантирует только социализм. 
Так было в СССР, который был 
способен решать самые острые 

проблемы. Это же продемонстри-
ровал социалистический Китай, 
сумевший пресечь опаснейшую 
эпидемию силой мобилизации и 
коллективных солидарных дей-
ствий».

И еще один принципиальный 
вывод от Зюганова: «Всё дело в 
том, что главной угрозой чело-
вечеству является вирус капита-
лизма. Многообразные проявления 
глобального кризиса – предвестие 
краха этой системы. Он был науч-
но предсказан Лениным».

Вот несколько фактов в под-
тверждении этой оценки Геннадия 
Зюганова:

В начале двадцатого века от ис-
панки погибло до 100 миллионов 
человек. В России из элиты наи-
более известными жертвами стали 
председатель ВЦИК Яков Сверд-
лов, ученый Капица и актриса Вера 
Холодная. Сегодня соцмедиа пере-
живают за сильных мира сего – от 
принца Чарльза и премьера Джон-
сона до российских селебрити на-
чиная с четы Лещенко. Но они, сла-
ва Богу, все живы.

Но ведь этот миллион пас-
сажиров, представляющих 
«элитку» и гулявших по корона-
вирусной Европе на выходные 
с 23 февраля по 8 марта, по об-
разному выражению Собянина, 
привез в Руссию «чемодан виру-
сов». Не китайцы, не итальянцы… 
А все эти форбсы, топ-бизнесмены, 
менеджеры, чиновники, их семьи 
из командировок и отпусков не от-
правлялись в карантины, а шли на 
работу, в офис, на встречи, тусовки 
и совещания. Про случай с главным 
инфекционистом Ставрополья, за-
разившей после европейского круи-
за десятки людей, уже все писали…

И тут вопрос к власти: а по-
чему вовремя не закрыли выезд 
для развлечений в Европу?

При всем при том, пока уро-
вень смертности от Covid-19 
оценивают его на уровне 1-3%. 
Да, это примерно в 20 раз выше, 
чем у сезонного гриппа, но даже 
близко не дотягивает до предше-

ственников коронавируса SARS 
(10%) и MERS (25%).

Значит, проблема состоит 
не в ужасающей смертности от 
вируса, а в неготовности опти-
мизированной при капитализме 
медицины соответствовать ре-
альным угрозам и потребностям 
общества.

Сколько при Путине и Собяни-
не насокращали больниц? И до 
какой ручки «дооптимизировали 
здравоохранение»? Ответы на 
эти риторические вопросы всем 
известны! Вот и стараются власти 
растянуть эпидемию на как можно 
больший срок, не дав большому ко-
личеству людей заболеть Covid-19 
одновременно.

Проблемы нынешней эпи-
демии наглядно показали и до-
казали, что здравоохранение 
для большинства граждан раз-
рушено и существует только для 
богатых и платежеспособных, 
кстати, по сообщениям СМИ, за-
купающих лично для себя аппа-
раты ИВЛ. Сколько об этом пред-
упреждала КПРФ, предлагая на 
выборах свои программы развития 
здравоохранения и восстановления 
порученных советских принципов и 
подходов? Собственно из-за раз-
рушенной горе-реформаторами 
системы здравоохранения и заго-
няют большинство граждан под до-
машний арест, в этот капиталисти-
ческий «цифровой лагерь»: сиди, 
трудящийся, и не чирикай, т.к. если 
заболеешь, то помощи в оптими-
зированном здравоохранении мо-
жешь и не дождаться.

Коронавирус показал и алч-
ность и неэффективность россий-
ского периферийного капитализма. 
Сейчас все население по примеру 
Москвы и вотчин олигархов заго-
няют в режим «стол-компьютер-
туалет-кровать-телевизор». А 
дальше? За чей счет карантин-до-
машний арест.

Торговые сети рапортуют 
– вот Big Data от компании X5 
Retail Group: Среднестатистиче-
ской российской семье закуплен-

ных впрок продуктов хватит на 
108 дней. В период ажиотажа рост 
скупки еды был такой: мясных кон-
сервов в 38 раз, замороженной про-
дукции — в 30 раз, овощей — в 29 
раз, круп — 25,5 раз, сахара — 24,6 
раз, соли — в 19,7 раз.

Хорошо, запасы сделали, а тут 
же выяснится, что разорился ма-
лый и средний бизнес, а крупные 
предприятия и организации начнут 
повальные увольнения. И это не 
говоря про 13-17 миллионов само-
занятых. И про 5-7 миллионов га-
старбайтеров?

И в этих условиях становит-
ся ясным, что возможна только 
левая, социально ориентиро-
ванная политика. Если экстрапо-
лировать те социальные меры, что 
применяются в аналогичных каран-
тинных ситуациях на Западе, то с 
учетом маломощности российской 
экономики за период карантина 
среднестатистическая россий-
ская семья должна получить от 
государства помощь минимум на 
– 70-100 тыс. рублей. Не завсег-
датаи Куршавелей, а глубинный 
народ. Но пока об этом говорят и 
пишут только левые.

Замалчивают либералы и про-
властные СМИ и предложения по 
мерам соцзащиты от депутатов 
фракции КПРФ в Госдуме, ко-
торые даже соответствующими 
протокольными поручениями 
оформлены. Завеса молчания 
и про экономическую програм-
му КПРФ, принятую на втором 
Орловском международном эко-
номическом форуме. Опасно для 
капитализма?

Главная проблема России 
– вирус компрадорского капита-
лизма. И об этом трубит в докла-
де Зюганов во весь голос. А нам 
в ответ певцы олигархов кричат 
об неактуальности наших выво-
дов.

Сергей Обухов, 
Член Президиума, секретарь 

ЦК КПРФ, д.полит.наук
(полная версия статьи 

на сайте  kprf.ru)

Про доклад Зюганова и вирус острой 
социальной несправедливости
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Сколько бы ни было написа-
но мемуарных или научных книг, 
исследований и поисков, созда-
но художественных, произведе-
ний о Великой Отечественной 
войне, но и по прошествии 75 
лет со дня её окончания, Победа 
советского народа, его воору-
жённых сил, созданных и вос-
питанных Коммунистической 
партией, будет волновать созна-
ние и сердца многих поколений, 
потому что эта тема – неисчерпа-
ема.

И наряду с теми, кто в кро-
вавых битвах отстоял Москву и 
Ленинград, сражался у стен Ста-
линграда и на Курской дуге, про-
шёл с боями по партизанским 
тропам, кто штурмовал Берлин 
и Кёнигсберг, навеки останется 
в памяти людей самоотвержен-
ный труд миллионов тружени-
ков военного тыла, ковавших 
победу над врагом в глубоком 
тылу у станков и на шахтах, на 
полевом стане и колхозных фер-
мах, в конструкторских бюро и 
лабораториях, в общем строю 
с которыми трудились для По-
беды совсем молодые несовер-
шеннолетние подростки по пра-
ву названные «Детьми войны».

Именно им посвящает свой 
труд автор к 75-летию Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне.

В ходе многолетней поисково-
исследовательской работы по 

изучению судеб не вернувшихся с 
войны моих ивановских земляков 
побывал я во многих городах и по-
селениях Ленинградской, Псков-
ской, Новгородской, Тверской обла-
стей, Смоленщины и Подмосковья, 
под Сталинградом, в Прибалтике 
и Белоруссии, где против полчищ 
гитлеровского вермахта сражались 
ивановские воины; встречался с ве-
теранами, их родными и близкими, 
изучал материалы центральных и 
региональных архивов Подольска 
и Гатчины, музеев и военкоматов.

Сотни писем, открыток и фото-
графий воинов и тружеников тыла 
переданы мною в областные и 
местные архивы, в фонды библи-
отек, музеев школ и учебных заве-
дений, среди которых и документы 
о самых юных участниках боевых 
операций, юношей и девушек тек-
стильного края.

Боевой медалью «Партизану 
Отечественной войны 2-й степе-
ни» была награждена 15-летняя 
связистка партизанского отряда 
«Молодой Большевик» Константи-
на Заслонова, действовавшего в 
Оршанском районе Витебской об-
ласти Белоруссии Клавдия Кир-
сановна Уткина. С нею я позна-
комился в начале двухтысячных 
годов в Юже, где она работала по-
сле окончания текстильного техни-
кума на местной прядильно-ткац-
кой фабрике.

Много раз мне доводилось 
встречаться с тейковчанином Вла-
димиром Александровичем Пи-
чугиным. Мальчишкой, в 1943 году 
он сбежал из дома и в воинском 
эшелоне, следовавшем на Ленин-
градский фронт, оказался в городе 
на Неве. Задержанный военно-
морским патрулём, был зачислен 
юнгой на линкор «Октябрьская ре-
волюция», орудия которого отбива-
ли атаки гитлеровцев, рвавшихся к 
Ленинграду.

Так и остался он служить на 
Балтике и после войны. Награж-
дённый орденами «Отечественной 
войны», медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над 
Германией», он после демобили-
зации активно участвовал в патри-
отической работе среди учащейся 

и рабочей молодёжи, выступая в 
школах, учебных заведениях и в 
молодёжных коллективах предпри-
ятий. К сожалению, ушёл из жизни 
семь лет назад...

По работе в областной вете-
ранской организации я хорошо 
знал Игоря Сергеевича Широ-
ких – председателя ветеранской 
организации Ленинского района 
областного центра. После смер-
ти матери в 1941 году, он вместе 
с отцом – май-ором медицинской 
службы, еще будучи несовершен-
нолетним, служил в передвижном 
полевом госпитале младшим по-
мощником санитара; помогал ра-
неным, подносил еду и лекарства 
лечащимся бойцам, писал под дик-
товку письма их родным и близким, 
выносил в вёдрах окровавленные 
бинты и вату, участвовал в захоро-
нении умерших. На фронте он стал 
комсомольцем, а в 15 лет был на-
граждён медалью «За победу над 
Германией».

А сколько ребят 1926-1927 го-
дов в свои 17 мальчишеских лет 
ушедших на войну, с первых её 
дней пришли на предприятия, 
трудились в колхозных полях и 
фермах, заменив отцов и старших 
братьев, воевавших на фронтах, и 
призванные в действующую Крас-
ную Армию бойцами и краснофлот-
цами, участвовали в боях за осво-
бождение оккупированных врагом 
районов Родины и многострадаль-
ной Европы от гитлеровской не-
чисти, участвовали в ликвидации 
бандеровских бандформирований 
в западных областях Украины, от-
рядов и групп националистов При-
балтики.

Более 60 лет состоит в рядах 
КПСС-КПРФ Вадим Леонидович 
Романов. Еще будучи комсомоль-
цем он воевал против бандеров-
ских групп в Ивано-Франковской 
(Станиславской) области западной 
Украины. Его боевой путь был от-
мечен высокой наградой – орденом 
Отечественной войны и другими 
наградами Родины. Он и сейчас, 
являясь коммунистом областного 
центра, несмотря на преклонный 
возраст, проводит работу по патри-
отическому воспитанию молодежи.

Сотни имен и фамилий земля-
ков, не достигших 18-летнего воз-
раста, погибших в боях с недоби-
тыми фашистскими прихвостнями, 
вписаны на страницах семи томов 
Областной книги Памяти и на скри-
жалях памятников и мемориалов, 
установленных на их малой роди-
не.

Многим детям, оказавшимся 
на временно оккупированной вра-
гом территории страны, довелось 
испить горькую чашу жизни. На их 
глазах немцы расстреливали род-
ных и близких, увозили их свер-
стников в концлагеря и в Германию.

«Я дрожу, как в лихорадке, 
вспоминая месяцы жизни в нашей 
деревне Ястребы-1, что под Вели-
жем – моей малой родиной, окку-
пированной немцами, рвавшимися 
к Москве», – писала мне в письме 
автор книги «332-я стрелковая 
дивизия в боях за город Велиж», 
изданной в Рязани в 2007 году, 
проживавшая там и работавшая в 
строительной организации Рязан-
ской области Лариса Даниловна 
Сыромятникова. 

С ней связала меня многолет-
няя поисковая работа. И сейчас в 

моем архиве хранятся более по-
лутора десятков ее писем и копия 
карты боевого пути 332-й дивизии, 
освобождавшей Смоленскую об-
ласть. Эта удивительная женщина 
– инженер-строитель по профес-
сии, побывала во многих городах 
и районах России, где формирова-
лась и прошла с боями дивизия, в 
том числе и в Иванове, Тверской 
области, Смоленске и Витебске, в 
Центральном архиве Подольска и 
кинофотодокументов подмосковно-
го Красногорска. И эту многотруд-
ную поисково-исследовательскую 
работу она проводила на обще-
ственных началах. Хранится в 
моем архиве и ее последнее пись-
мо, датированное 2013 годом…

В середине января текущего года 
я познакомился в областном го-

спитале ветеранов войн с бывшей 
узницей немецкого лагеря «Сала-
спилс» Корыгиной Антониной 
Филатовной, проживающей ныне 
в деревне Чертовищи под Вичугой. 
До ухода на пенсию, она работала 
ткачихой на Ново-Писцовском ком-
бинате. В свои неполные пять лет 
Тоня, росшая в дружной крестьян-
ской семье в глухой лесной дере-
веньке Малые Заходы на Псков-
щине, стала узницей концлагеря 
«Саласпилс». Рассказывала она, 
как перед самым приходом немцев 
мать и старшая сестра, повязав 
в узлы одежду и другие необхо-
димые вещи, какие-то продукты, 
ушли в лес, как и многие жители 
деревни. Какое-то время жили в 
по-строенных партизанами шала-
шах и землянках, надеясь на ско-
рое возвращение Красной Армии.

«Но кто-то, видно из предате-
лей – немецких пособников, навёл 
на нас фашистских солдат и всех 
нас под автоматами, с овчарками 
вывели из леса, а вскоре отправи-
ли на станцию, откуда в перепол-
ненных телячьих вагонах повезли 
в неизвестном направлении, как 
оказалось потом, в Латвию, где и 
разместили в бараках лагеря «Са-
ласпилс». В лагере нас разъеди-
нили с родителями, – вспоминает 
Антонина Филатовна, – Всех детей 
отправили в отдельный барак, а 
взрослых – в другой.

– Больше я свою маму не ви-
дела. И что с нею стало – не знаю. 
Хорошо ещё, что в одном бараке 
со мною осталась моя старшая се-
стрёнка.

– Приставили к нам каких-то 
немок – вроде воспитательниц, 
которые обучали нас говорить по-
немецки, а за русскую речь наказы-
вали: избивали и сажали в бункер, 
такой большой ящик, где ни стоять 

в полный рост, ни прилечь было не-
возможно.

– Помню, – рассказывает Анто-
нина Филатовна, – как выстраивали 
нас в бараке в очередь «на уколы» 
в руку повыше локтя. Смотрела, 
как из руки по прозрачной трубочке 
лилась кровь в стеклянную пробир-
ку. До тошноты кружилась голова, 
темнело в глазах. Некоторые ре-
бята тут же сваливались и уже не 
возвращались в барак. Немецкие 
санитары куда-то уносили их… А 
рядом где-то рычали и лаяли ов-
чарки, рвавшиеся с поводков...

– Не знаю, как я только выжила, 
– вспоминает Антонина Филатовна.

– После освобождения из ла-
геря наступавшими частями Крас-
ной Армии всех нас отправили в 
санитарных повозках в госпиталя 
и больницы, а потом после лече-
ния – в детские дома. Так я впо-
следствии оказалась в Чертови-
щенском детском доме, где была 
и группа эвакуированных из Ленин-
града детей. Все мы жили дружно, 
учились сначала в школе, а потом 
в текстильном училище при Ново-
Писцовском комбинате. Так стала я 
ткачихой.

Всё вроде ладилось у меня и 
в учёбе, и на работе, а женщины – 
ткачихи и поммастера, работавшие 
с нами в цехе, помогали осваивать 
профессию. Стала я и план выпол-
нять, и благодарности за работу 
получать, и значком Победителя 
соцсоревнования наградили меня. 
Наладилась и личная жизнь... За-
муж здесь вышла. Матерью трёх 
сыновей стала, и внучата давно 
подросли.

Вот уж мне теперь за 80, а я не 
сдаюсь. И читать люблю, особенно 
стихи поэтов о войне, да и сама 
пробовала сочинять. Даже в клубе 
нашем в самодеятельности высту-
паю со стихами».

По моей просьбе оставила мне 
Антонина Филатовна листок с на-
писанными ею четверостишиями, 
два из которых с ее разрешения, я 
публикую в этом очерке. Эти четве-
ростишья – воспоминания о судь-
бах маленьких узников гитлеров-
ской оккупации, о днях и месяцах 
неволи в лагере Саласпилс...

...Мне сестрёнка заменила 
Дорогую сердцу мать. 
Ей тогда лет десять было, 
Ну а мне, лишь только пять.
Нас учили по-немецки 
Говорить и понимать.
Да с поклоном, приседаньем 
С них обиды принимать...
Слушая взволнованный рас-

сказ Антонины Филатовны – быв-
шей узницы Саласпилса, я не-

вольно вспомнил один из жарких 
июльских дней 1980 года, когда, 
будучи гостем своего школьно-
го друга Юрия Ганкевича – сына 
бывшего Южского райвоенкома 
капитана Красной Армии, возглав-
лявшего военкомат в довоенный и 
первый военный год, Михаила Кон-
стантиновича Ганкевича, прожил 
несколько дней в Латвии, после 
окончания университета работал 
журналистом в редакции латыш-
ского республиканского журнала 
«Горизонт» – органа Централь-
ного Комитета Коммунистической 
партии Латвийской ССР, в четы-
рёх номерах которого №№ 19-22 
за 1982 год был опубликован его 
очерк «Сладкий ивановский хлеб» 
о жизни и работе на ивановской 
земле эвакуированных в нашу об-
ласть в июле 1941 года деятелей 
искусства и литературы Советской 
Латвии. Войдя в состав Ивановской 
филармонии, они, как и все работ-
ники культуры, активно участво-
вали в работе фронтовых бригад 
артистов, встречаясь с воинами не-
редко рядом с передовой, в госпи-
талях и медсанбатах. Эти журналы 
«Горизонт», подаренные другом, я 
по просьбе руководства областной 
научной библиотеки и управления 
культуры передал в библиотечный 
фонд главной библиотеки области.

В один из дней моего пребы-
вания в Латвии, я вместе с Юрием 
Михайловичем провёл несколько 
часов в Саласпилском мемориа-
ле «Памяти жертв фашистского 
террора» под Ригой у города Си-
гулда, что на реке Гауе. В бывшем 
концлагере Саласпилс, на месте 
которого воздвигнут мемориал, на-
цисты уничтожили более 100 тысяч 
узников европейских государств, 
русских военнопленных и десятки 
тысяч малолетних детей, из вен 
которых гитлеровские изверги вы-
качивали кровь для своих раненых 
солдат.

Вот уж прошло много лет после 
посещения концентрационного ла-
геря, но я хорошо помню толпы лю-
дей – посетителей и экскурсантов, 
знакомившихся с материалами му-
зея мемориала и проходящих у воз-
двигнутых здесь памятных фигур: 
«Несломленный», «Униженная» и 
«Клятва», и особенно памятника 
матери, защищающей своих детей, 
стелы с чугунной решеткой, за ко-
торой выделялись начертанные 
на бетоне имитированные рисунки 
детей (символ заключённого в не-
волю детства) с положенными на 
стелу цветами, повязанными пио-
нерскими галстуками и красными 
бантами... На моих глазах молодая 
мать, пришедшая к стеле (символ 
детского барака) с 4-х или 5-летней 
дочерью, сняла с её головы боль-
шой красный бант и возложила его 
на памятную стелу. Стоящие по-
одаль люди – экскурсанты, особен-
но женщины, не сдерживали своих 
слёз. Таково было сильное эмоци-
ональное воздействие этого мемо-
риала. Уже спустя много лет после 
посещения Прибалтики, Белорус-
сии, Смоленщины, Твери и других 
городов и районов, где сражались 
с гитлеровскими полчищами мои 
земляки, места, увенчанные мемо-
риалами и памятниками, я всегда 
вспо-минал многие толпы людей 
в скорбном молчании проходив-
ших по дорогам памяти и особенно 
большую стелу у входа в мемориал 
с выбитыми на ней словами «За 
этими стенами стонет земля».

Сергей Сайкин, 
член КПСС, КПРФ, 

Заслуженный работник 
культуры РФ

(Продолжение в следующем номере)

КРУТЫМИ ПУТЯМИ 
ВОЕННОГО ДЕТСТВА

 Антонина Корягина, бывший узник 
 лагеря «Саласпилс», со школьниками
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В конце прошлого года скончался Вале-
рий Сергеевич Меметов, видный историк, 
человек с высокой репутацией ученого-ис-
следователя, активный деятель движения по 
повышению роли исторических наук в нашей 
текущей и будущей жизни.

Не слишком много таких участников на-
учного фронта, которые могли бы похва-
статься формированием целого научного 
направления, причем направления важного 
и влиятельного. Валерий Сергеевич многие 
и многие годы своей преподавательской и 
научной деятельности посвятил интеллиген-
товедению, подняв эту тему на достаточно 
высокий, даже по российским меркам, уро-
вень. Эта тема всегда волновала значитель-
ную часть общества, поскольку численность 
интеллигенции как некоей прослойки посто-
янно возрастала, а ее функции непрерывно 
расширялись и усложнялись. Надо было ша-
гать в ногу со временем и требовалось выч-
ленение в рамках исторической науки специ-
ального исследовательского направления, 
о котором идет речь. Причем В. С. Меметов 
сумел заинтересовать не только многих от-
ечественных исследователей, ставших его 
единомышленниками по мировоззрению, его 
исследования и исследования его учеников 
вызвали интерес зарубежных ученых Евро-
пы и Азии. Поэтому можно сказать, что его 
исследовательское направление можно по-
нимать как международное.

Однако наш ученый не только занимал-
ся чисто теоретической наукой, но и актив-
но пропагандировал свое направление. Это 
выражалось прежде всего в многочисленных 
публикациях, имевших определенный резо-
нанс, и в периодически проводимых конфе-
ренциях, приобретавших международный 
характер. Те, кто знаком с порядком прове-
дения научных конференций, прекрасно по-
нимают, что эта работа трудоемкая, к тому 
же она предполагает наличие широких свя-
зей. Последнее очень существенно и может 
быть результатом лишь длительной и пла-

номерной работы по установлению научных 
контактов. Возникает вопрос: в силу каких 
мотивов Валерий Сергеевич принимал на 
себя эту дополнительную ношу, когда сверх 
обычной учебно-научной нагрузки брал еще 
дополнительно различные направления ис-
следовательской деятельности: сборники, 
конференции, международные контакты, 
переписка. Здесь нужно указать, что это, по 
моему убеждению, результат заряженности 
человека на науку. Есть люди, которые нуж-
даются в специальных исследовательских 
проектах, ибо без этого они чувствуют себя 
неполноценными учеными. В. С. Меметов 

относится к числу лиц, которых можно на-
звать в позитивном смысле слова важными 
и ответственными персонами науки.

Мне приходилось с В. С. Меметовым 
вести длительные беседы по разной про-
блематике. Мы, будучи активистами КПРФ, 
членами областной организации этой пар-
тии, обычно по окончании мероприятий шли 
вместе домой, нам было по пути. Инициати-
ву в разговоре всегда брал В.С. Меметов, я 
был слушателем и ставил дополнительные 
вопросы, проявлял заинтересованность, чем 
поддерживал энтузиазм моего собеседника. 
Общая идея Валерия Сергеевича заключа-

лась в том, что роль интеллигенции будет 
возрастать, а объем прав и ответственно-
сти также станет шире. Особо выделялась 
тема ответственности интеллигенции за то, 
что происходит в стране, и подчеркивалось, 
что интеллигенция обязана формулировать 
направления нашего социально-экономиче-
ского развития. Время показало, что В. С. 
Меметов и его единомышленники были пра-
вы. В настоящее время наши руководители 
предлагают нам тему цифровой экономики, 
исходя из того, что явления, процессы в ин-
формационном ключе могут быть представ-
лены с помощью «цифры». Эта тема тесно 
примыкает к общей проблематике интелли-
гентоведения.

В общении Валерий Сергеевич был до-
статочно прост, охотно выслушивал людей, 
но и в то же время (отдадим ему должное) по-
следовательно проводил свою точку зрения 
на тот или иной вопрос. Просто согласиться 
с мнением собеседника ему не всегда было 
легко, он переводил разговор в научную пло-
скость, обязательно затрагивая те или иные 
вопросы своих исследований. В целом он 
был заряжен на свою тему, в этом смысле он 
является образцом того, что можно назвать 
«чистой наукой». Сейчас сильно нажимают 
на соединение науки с прикладными аспек-
тами, но есть и другое направление – «чи-
стая наука», позволяющая моделировать не 
только настоящее, но и будущее. Эта модель 
в общем ясна – формирование интеллекта 
нации (образование + наука + культура). По 
этим вопросам у нас в стране и за рубежом 
идут открытые дискуссии. В. С. Меметов, как 
я полагаю, стоял на правильном пути, выч-
леняя научное направление «Интеллиген-
товедение». Важно, чтобы представители 
исторического факультета ИвГУ не утратили 
интерес к этому направлению, и нашлись бы 
люди, которые продолжили бы самоотвер-
женный труд Валерия Сергеевича.

Б. Д. Бабаев, профессор, Ивановский 
государственный университет

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА 

ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

МЕМЕТОВА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

КОММУНИСТА

 СКОРБИМ 

Ивановский обком КПРФ, 
Ивановский горком КПРФ выра-
жают соболезнование родным 
и близким Павла Федоровича 
Афанасенкова, ушедшего из жиз-
ни 26 марта на 95-м году жизни. 

Павел Федорович родился 2 
октября 1925 года в деревне День-
губовка ныне Дубровского района 
Брянской области. Учебу в школе 
прервало нападение фашистской 
Германии. В первые месяцы Вели-
кой Отечественной семья Афана-
сенковых оказалась в оккупации. 
Юноша не остался в стороне от 
борьбы, установил связь с парти-
занским отрядом. В 16 лет активно 
участвовал в боевой работе, ходил 
в разведку во вражеские гарнизо-
ны. В дальнейшем фашисты за 
сотрудничество с партизанами со-
жгли родной дом. Через два года 
Брянский край был освобожден.

В 1943 году Павел Афанасен-
ков был призван в Красную Армию. 
С октября того же года воевал с фа-
шистами теперь уже в должности 
разведчика-наблюдателя (приго-
дился партизанский опыт) тяжелой 
гаубичной артиллерийской брига-
ды. Действуя на передовой под ог-
нем противника вел наблюдение за 
позициями врага, выявлял огневые 
точки, орудия, блиндажи и другие 
цели, которые по его разведдан-
ным уничтожались огнем тяжелых 
орудий. Воевал на 1-м Прибалтий-
ском, Ленинградском фронтах. За 
мужество и отвагу, проявленные в 
боях, награжден медалью «За от-
вагу».

Летом 1944 года в боях на Ка-
рельском перешейке, на подступах 
к Выборгу был тяжело ранен. Без 

малого 9 месяцев лечился в го-
спиталях в Ленинграде, затем – в 
Иванове. После Победы вернулся 
домой, несколько месяцев участво-
вал в работах разминированию 
местности. Затем переехал в Ива-
ново, с отличием окончил курсы 
бухгалтеров. 

Самостоятельную трудовую 
деятельность начал в ноябре 1946 
года бухгалтером на ткацкой фа-
брике. В 1950 году вступил в КПСС. 
В 1955 году по призыву ЦК КПСС в 
рядах «тридцатитысячников» был 
направлен на работу в сельское 
хозяйство, с которым была связана 
вся его дальнейшая трудовая дея-
тельность. Был избран председате-
лем колхоза «Борьба» селе Клоны 
Лухского района. 

В 1962 году был переведен в 
колхоз имени Кирова в селе Зобни-
но Кинешемского района, которое 
стало для него второй родиной. 
Сначала был избран секретарем 
парткома колхоза. А уже через 
год стал председателем колхоза. 
Успешно руководил хозяйством без 
малого 10 лет. 

С августа 1972 года по июль 
1977 года работал председателем 
сельсовета в селе Зобнино. Затем 
в течение года был директором 
торгового объединения (сельпо) в 
соседнем селе Шилекша. С ноября 
1978 года и до выхода на пенсию в 
1985 году трудился мастером спла-
ва Зобнинского лесозаготовитель-
ного участка Кинешемской сплав-
ной конторы.

В 1986 году переехал в город 
Иваново. Будучи на заслуженном 
отдыхе еще почти 10 лет работал 
на ремонтном заводе №308 на-

чальником караула. 
На всех постах трудовой и об-

щественной деятельности Павел 
Федорович отличался своим талан-
том руководителя, был примером 
для подражания среди товарищей 
по совместной работе, подчинён-
ных.

В тяжелые 1990-е годы не пре-
рывал связь с партией. Оставался 
в рядах КПРФ до последних дней. 
Ушел из жизни 26 марта 2020 года 
Похоронен на кладбище села Зоб-
нино Кинешемского района. 

Награждён орденом Отече-
ственной войны 2-й степени и сем-
надцатью медалями. Партийная 
организация также неоднократно 
отмечала его заслуги почётными 
грамотами и медалями. 

Светлая память о настоящем 
коммунисте, до конца своих дней 
оставшимся верным идеалам спра-
ведливости, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Спасибо, партия
Я, Румянцев Анатасий Владимирович, пенсионер, инвалид-черно-

былец, волей судьбы сегодня проживающий в квартире своих роди-
телей в поселке Чертовищи, но она не газифицирована. Каждую 
зиму мне с трудом приходится топить печь дровами, но в данный 
момент уже не под силу. Решил её газифицировать. При этом я 
столкнулся с многими бюрократическими препятствиями, а так же 
с финансовыми недостатками.

Решил я обратиться в партию КПРФ и встретился с первым 
секретарем Вичугского райкома Виктором Геннадьевичем Смирно-
вым. Я объяснил, какая у меня возникла жилищная проблема. Выслу-
шав меня, как я проживаю и как тяжело мне по состоянию здоровья, 
он приехал и убедился, как мне трудно, лично.

После этого визита он поднял вопрос в областной Думе. Там 
коммунисты этот вопрос поддержали и помогли приобретению га-
зового котла. 

Хочется выразить большую благодарность партии КПРФ и 
непосредственно всем лицам, участвующим в помощи для меня и 
особо Александру Дмитриевичу Бойкову и всем депутатам КПРФ 
областной Думы.

  С уважением Румянцев А.В., пос. Чертовищи

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Мы, жители подъезда №1 многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: г. Иваново, улица Шубиных, д. 29-Б выражаем благодар-
ность первому секретарю Ивановского обкома ЛКСМ РФ Шишловой 
Вере Валерьевне за активную консультативную, информационную по-
мощь и освещение ситуации в СМИ при решении вопроса с восстанов-
лением газоснабжения.

С уважением, жители многоквартирного дома по адресу: 
г. Иваново, улица Шубиных, д. 29-Б (10 подписей)

 Кадр сюжета о подъезде без газа 
 с ютуб-канала «Слово Правды»



(Продолжение. Начало на стр. 3)

Ленинская идейная крепость 
партийного пополнения край-
не важна делу, которому мы 
служим. Мы понимаем: молодые 
коммунисты нуждаются в должной 
подготовке. Партия создала для 
этих целей Центр политической 
учёбы, и он исключительно эф-
фективно работает. У нас есть все 
основания поблагодарить его орга-
низаторов и лекторов. Теперь мы 
можем и должны идти дальше. 
Нужно сделать всё, чтобы уси-
лить, шире развернуть партий-
ные программы образователь-
но-воспитательного характера.

ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН 
И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Две даты мы отвечаем с не-
большим промежутком времени – 
ленинский юбилей и 75 лет Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Из бронзы Ленин. 
 Тополя в пыли.
Развалины разбитого 
  вокзала.
Под вечер немцы 
 в городок вошли
И статую низвергли 
        с пьедестала…
Фашистский оберст 
 крепко ночью спал,
А утром чуть не тронулся 
  от страха:
Как прежде, 
  Ленин бронзовый стоял,
Незримой силой 
 поднятый из праха.
Это стихотворение Степана 

Щипачева было напечатано в пер-
вые же дни Великой Отечествен-
ной. Его строки отразили не толь-
ко великий и трогательный эпизод 
схватки с фашизмом. В наше вре-
мя символическое значение этого 
поэтического рассказа лишь воз-
росло. Он ярко напоминает о не-
устанной битве между носителями 
ленинской правды и её врагами.

Великий Шолохов в начале 
огневой схватки с фашизмом по-
слал в Москву из станицы Вёшен-
ской телеграмму: «Дорогой то-
варищ Тимошенко! Прошу вас 
принять в фонд обороны СССР 
присуждённую мне Сталинскую 
премию 1 степени. В любой 
момент по вашему призыву 
готов стать в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. 
До последней капли крови защи-
щать социалистическую роди-
ну, великое дело Ленина-Ста-
лина». Под этими словами стоит 
подпись: полковой комиссар 
запаса РККА, писатель Михаил 
Шолохов. И эта подпись принци-
пиально важна.

В начале июня 1941 года ко-
мандование Вермахта направило 
в войска специальный приказ. Он 
предписывал не брать комиссаров 
и политруков в плен, расстрели-
вать их на месте. Это была месть 
за принципы, за идеи, за несги-
баемость, воспитанные Лени-
ным. Но его партия не могла по-
кориться, не могла не справиться с 
гнусной фашистской заразой.

Гений Владимира Маяков-
ского не случайно вывел важную 
поэтическую формулу: «Мы го-
ворим – Партия – подразуме-
ваем Ленин! Мы говорим Ленин 
– подразумеваем Партия». Ото-
ждествив два этих образа, Мая-
ковский подчеркнул безупречность 
духовных истоков партийной иде-
ологии. Ленин – не только стратег 
и организатор, революционер и 
государственный деятель. Ленин – 
просвещённейший политик своего 
времени.

Его вкусы и убеждения форми-
ровали и Некрасов, и Герцен, и 
Белинский, и Салтыков-Щедрин, 
и Чернышевский. В 1902 году он 
говорит о «всемирном значении, 
которое приобретает теперь 
русская литература». Ленин 
гордится русской культурой, на-
зывает творчество Льва Толстого 
«зеркалом русской революции». 
В тяжёлом 1918 году он держит на 
своём столе томик стихов Фёдора 
Тютчева, а в 1919 году в работе «О 
задачах III Интернационала» об-
ращает внимание на роман Анри 
Барбюса «Огонь» как художе-
ственно убедительный и необычай-
но полезный для формирования ре-
волюционного сознания личности.

Русская революция родила 
уникальные художественные 
образы. Таких, как образ комис-
сара в нашей литературе. Их соз-
давали Фурманов в «Чапаеве», 
Вишневский в «Оптимисти-
ческой трагедии», Шолохов в 
«Поднятой целине».

Писательская интеллигенции 
России чутко реагировала на по-
бедное движение социализма. Она 
сердцем приняла идеи коммуниз-
ма. Эту искренность остро и точно 
чувствовали зарубежные прогрес-
сивные писатели. Они откликались 
на раскатистую песнь русской ре-
волюции. Они помогли окрасить 
ХХ век звучным эхом прорыва к со-
циализму. Этот великий призыв 
воспитал поколения советских 
людей, не склонившихся перед 
нацистской чумой, выстоявших 
и победивших.

На массовый героизм совет-
ских солдат вдохновлял личный 
пример политработников. Исто-
рия запечатлела их имена. Зам-
полит, полковой комиссар Ефим 
Фомин в Брестской крепости. По-
литрук Александр Панкратов, 
повторивший подвиг Александра 
Матросова. Политрук пулемёт-
ной роты Александра Нозадзе, 
погибшая, поднимая бойцов под 
шквальным огнём. Старший поли-
трук эскадрильи Андрей Данилов, 
в июне 1941-го сбивший и таранив-
ший трёх «мессершмиттов».

Немецкие захватчики вос-
принимали политработников 
Красной Армии как ударную 
силу большевистской партии. 
На карте Москвы, которую нашли у 
одного сбитого немецкого лётчика, 
как главная цель для атак была от-
мечена политическая академия им. 
В.И. Ленина.

Одним из немецких историков, 
писавших о войне, был Пауль Ка-
рел. За этим именем скрывался 
оберштурмбанфюрер СС Шмидт. 
В труде «Восточный фронт» он 
особо осмыслил роль красных ко-
миссаров. Автор писал: «Со вре-
мени Курской битвы советский 
комиссар всё более восприни-
мался как опора в борьбе с не-
дальновидными начальниками 
и бестолковыми бюрократа-
ми… В действительности ко-
миссары были политически ак-
тивные и надёжные солдаты, 
чей общий уровень образова-
ния был выше, чем у большин-
ства советских офицеров… 
Эти люди составляли главную 
движущую силу советского со-
противления. Они могли быть 
безжалостными, но в большин-
стве случаев не жалели и себя». 
Так утверждал наш враг. И эти сло-
ва – высшая оценка крепости на-
шей идеологии.

В схватке с фашизмом партия 
уверенно использовала могу-
чую силу слова. Сталинское обра-
щение «братья и сёстры» про-
никало в глубину народной души. 

Её будоражили пронзительные 
стихи советских поэтов. Незачер-
ствевшие сердца и сегодня до слёз 
трогает стихотворение Констан-
тина Симонова «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины». 
Колоссальна духоподъемная сила 
«гимна» Великой Отечественной 
«Вставай, страна огромная».

Слово ленинской партии 
сражалось вместе с солдатами 
Красной Армии. И потому из по-
слевоенных приёмников на весь 
Советский Союз звучала замеча-
тельная песня Михаила Матусов-
ского «Комиссары»:

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары –
Замполиты, политруки,
А по-прежнему комиссары!
В догоревшей дотла избе,
Продержавшись 
 пять суток кряду,
Тот последний 
          патрон себе
Оставляли вы как награду.
А наутро в огонь опять!
И дорога вперёд без счёта.
Побеждать или умирать –
Ваша главная партработа!
Великая Отечественная показа-

ла, что идеология справедливости 
и воспитание социалистического 
мировоззрения позволили нашим 
отцам и дедам выстоять в самых 
невыносимых условиях. Под руко-
водством партии большевиков 
советский народ смог собрать 
силы для борьбы и победы. 
Основанная Лениным держава 
социализма явила миру приме-
ры невероятного героизма. Её 
Красная Армия под командова-
нием генералиссимуса Сталина 
принесла свободу народам Ев-
ропы и водрузила Красный стяг 
над поверженным Рейхстагом. 
Этот победный стяг с серпом и 
молотом мы вместе оградили от 
варварской перекройки правя-
щей партией. Сегодня он вопре-
ки всему гордо реет над нашей 
страной и колоннами Бессмерт-
ного полка!

ЛЕКАРСТВО 
ОТ ЧУМЫ

Тридцать лет неолибера-
лизма гарантировали России 
отступление по всем фронтам. 
Реставрация капиталистических 
порядков принесла трагический 
регресс, деиндустриализацию, 
глубокий социально-экономиче-
ский и культурный кризис. В по-
гоне за прибылью, правящий класс 
не способен принять ту великую 
картину будущего, которая влек-
ла вперёд советских людей, 
вдохновляла на подвиги, откры-
тия и свершения.

У правящего режима совсем 
другие цели. Они сугубо утили-
тарны и связаны с интересами 
кучки олигархов. Пока растут их 

прибыли, наука чахнет, высокотех-
нологичные производства убиты, 
образование и здравоохранение 
деградируют, а социальное нера-
венство бьёт рекорды. Российская 
буржуазия и её правительство не 
брезгуют даже залазить в карманы 
стариков. Презрение к людям вы-
лилось в пенсионную реформу 
и в отказ «Единой России» при-
нять федеральный закон о «де-
тях войны».

20 миллионов наших сограж-
дан живут в крайней нищете. Но 
официальные цифры занижены. 
Это признал даже Росстат. По его 
данным уже половине российских 
семей не хватает денег на товары 
длительного пользования. Купить 
всё, что душе угодно, могут только 
2,7% россиян.

Падение реальных доходов, 
мизерные пособия, снижение 
доступности и качества здраво-
охранения и образования приве-
ли к новой волне депопуляции. 
В прошлом году естественная 
убыль населения России стала 
рекордной за 11 лет. Миграцион-
ный поток не компенсировал поте-
ри. Население вновь уменьшается. 
Основной причиной депопуляции 
стало снижение рождаемости. Оно 
затронуло 80 из 85 регионов. При-
чём в Ивановской, Новгородской 
и ряде других областей, рождае-
мость рухнула на 18-23 процента. 
Катастрофический характер проис-
ходящего налицо.

Но власти не сворачивают 
с либерального пути. План при-
ватизации госсобственности на 
2020-2022 годы фиксирует готов-
ность пустить с молотка банк ВТБ, 
«Совкомфлот», Новороссийский 
и Махачкалинский морские порты, 
«Алмазювелирэкспорт» – в общей 
сложности сотни государственных 
активов.

Перед Россией стоит вопрос 
выживания как независимого го-
сударства. Глобальному капиталу 
не терпится поживиться ресурсами 
нашей страны. Доморощенная 
буржуазия рано или поздно усту-
пит натиску более сильных хищ-
ников. Только власть трудящих-
ся может спасти Россию. И в этом 
тоже состоит правота и жизненная-
ценность ленинских заветов. Возь-
мите и перечитайте блестящую 
работу лидера большевиков 
«Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться». И вы убедитесь: 
каждое её слово звучит набатом 
и указывает выход из тупика. 
Система изложенных Лениным 
мер и сегодня является для Рос-
сии единственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ле-
нинские заветы. Она преломила 
их к требованиям момента и пре-
вратилась в нашу Антикризисную 
программу. Созидательные идеи 
партии получили подкрепление в 

её законотворческой деятельно-
сти. Второй Орловский экономи-
ческий форум суммировал наши 
предложения, как основу для со-
держательной борьбы в парламен-
те и на улице, в трудовом коллекти-
ве и в единении с союзниками.

Интересы трудового народа 
команда КПРФ отстаивает чест-
но, профессионально и деятель-
но. По своим направлениям эту ра-
боту организуют: И.И. Мельников, 
В.И. Кашин, Ю.В. Афонин, Д.Г. 
Новиков, Н.В. Коломейцев, С.Е. 
Савицкая, Н.М. Харитонов, Н.Н. 
Иванов, Л.И. Калашников, В.С. 
Шурчанов, К.К. Тайсаев, В.В. Чи-
кин, Б.О. Комоцкий, О.Н. Смолин, 
А.А. Кравец, Н.И. Осадчий, Т.В. 
Плетнева, С.А. Гаврилов, А.В. 
Куринный, Н.А. Останина, А.А. 
Пономарев, С.И. Казанков, Л.Г. 
Баранова, Л.Н. Швец, Л.Н. Добро-
хотов и многие другие.

КПРФ стала партией, кото-
рая немедленно отреагировала 
на предложение реформиро-
вать Конституцию. Нынешний 
Основной Закон достался стране 
в наследство от пьяно-кровавого 
ельцинского разгула и расстрела. 
По большому счёту, он требует 
полной замены. Власть на это, 
разумеется, не решилась. Но «рас-
печатав» текст Конституции, 
правящий режим косвенно при-
знал: она не соответствует за-
просам общества.

Как политическая сила, мы 
просто обязаны выжать макси-
мум из возникшей обществен-
ной дискуссии. Да, власть пыта-
ется её жёстко «модерировать». 
Но нам не привыкать к схваткам с 
административно– пропагандист-
ским ломом.

У КПРФ есть выверенная по-
зиция. Она полностью соответ-
ствует интересам трудящихся. 
Её нужно уверенно продвигать 
дальше. Напомню суть наших пят-
надцати основных идей рефор-
мирования Конституции.

1. Принадлежность народу 
России её природных недр.

2. Государствообразующая 
роль русского народа в семье 
равноправных народов страны.

3. Возраст выхода на пенсию: 
60 лет – для мужчин, 55 – для жен-
щин.

4. Индексация пенсий, соци-
альных выплат и стипендий на 
величину индекса роста потреби-
тельских цен ежегодно.

5. Минимальный размер зар-
плат и пенсий – не ниже реально-
го прожиточного минимума.

6. Платежи за услуги ЖКХ – не 
выше 10% от дохода семьи.

7. Контроль за работой чи-
новников, закрепление понятий 
«парламентский запрос», «парла-
ментское расследование».

(Продолжение на стр. 12)
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«ВСЯКОЕ ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ СУ-

ЩЕСТВУЕТ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА 

ЗЕМЛЮ И НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, ГДЕ ГО-

СПОДСТВУЕТ КАПИТАЛ, КАК БЫ ДЕМОКРАТИЧНО 

ОНО НИ БЫЛО, – ОНО ЕСТЬ ГОСУДАРСТВО КАПИ-

ТАЛИСТИЧЕСКОЕ, ОНО ЕСТЬ МАШИНА В РУКАХ 

КАПИТАЛИСТОВ, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ В ПОДЧИНЕ-

НИИ РАБОЧИЙ КЛАСС И БЕДНЕЙШЕЕ КРЕСТЬЯН-

СТВО..



(Продолжение. Начало на стр.3)

8. Право Госдумы решать 
вопрос о доверии и недоверии 
правительству, его министрам, 
вице-премьерам, руководите-
лям федеральных органов ис-
полнительной власти.

9. Выборность Совета Феде-
рации, губернаторов и мэров на-
селением прямым тайным голо-
сованием без «фильтров».

10. Выборность мировых, 
районных и городских судей.

11. Строгое наказание за 
фальсификацию итогов голосо-
вания как за посягательство на 
основы конституционного строя.

12. Определение задачами 
Банка России экономический 
рост и повышение благосостоя-
ния граждан.

13. Право местного само-
управления на такую долю 
налоговых доходов, которая 
гарантирует исполнение его пол-
номочий.

14. Глубокое реформирова-
ние Конституции в интересах 
народа. Формирование Консти-
туционного собрания.

15. Принятие нового закона о 
референдуме. Утверждение ре-
ферендумом поправок Консти-
туционного собрания.

Сегодня стоит задача продол-
жать агитационную кампанию, 
напористо разъяснять нашу по-
зицию. При грамотно поставлен-
ной работе она получает самую 
широкую поддержку. Для партии и 
её союзников это важный этап мо-
билизации на пути к крупным изби-
рательным кампаниям. Подготовка 
к ним уже сегодня находится в цен-
тре внимания всего Центрального 
Комитета и, в особенности, Штаба 
КПРФ по выборам под руковод-
ством И.И. Мельникова.

В целом, «ремонт» Конститу-
ции отвечает запросу общества 
на перемены. Но в поведении 
правящих кругов преобладает 
имитация, а их «реформа» стала 
ещё и операцией прикрытия для 
«обнуления» президентских сро-
ков. Только фракция КПРФ голо-
совала против. Этот факт должен 
стоять в центре пропагандистской 
работы наших отделений. Он слу-
жит важным водоразделом в прин-
ципиальной оценке поведения по-
литических партий. Особенно тех, 
что представлены в парламенте.

Наша партия призвана объе-
динить все здоровые силы стра-
ны в подлинно Народный фронт 
сопротивления и победы. Мы 
зовем к сплочению всех, кто свя-
зывает с Россией своё будущее, а 
не готовит «запасные аэродромы» 
в виде зарубежных поместий и оф-
шорных счетов.

Стержнем победоносного 
объединения трудового народа 

может быть только пролетариат 
в авангарде со своей партией. 
Октябрьский 2014 года Пленум ЦК 
мы посвятили положению рабочего 
класса. Рост влияния КПРФ в про-
летарской среде – наша важней-
шая задача. Центральный комитет 
не раз подтверждал важность 
широкого привлечения рабочих 
в ряды КПРФ, защиты её проле-
тарского духа. Это не дань тради-
ции, а насущная необходимость. 
Только крепкое пролетарское 
ядро поставит заслон мелкобур-
жуазному перерождению, оппор-
тунистическому соглашательству, 
парламентским иллюзиям, боязни 
работы в гуще людей. В.И. Ленин 
предупреждал об этой угрозе, за-
являя, что «сущность оппорту-
низма – принесение в жертву 
прочных и длительных интере-
сов пролетариата мишурным и 
минутным его интересам».

Пролетарский характер пар-
тии предполагает рост влияния в 
среде трудящихся и в профсою-
зах. Да, боевых профсоюзов мало. 
Тем важнее наращивать в них своё 
присутствие. Ленин напоминал: 
«Иначе как через профсоюзы, 
через взаимодействие их с пар-
тией рабочего класса нигде в 
мире развитие пролетариата 
не шло и идти не могло».

Только став авангардом ра-
бочего движения, внося в него 
социалистическое сознание, мы 
сформируем настоящий боевой 
кулак. Для широкого Народного 
фронта это особенно важно. Не 
раствориться среди попутчиков, 
быть центром лево-патриотических 
сил партия может только через 
уверенное влияние на рабочих. Бу-
дем помнить ленинский принцип: 
«Через все компромиссы, по-
скольку они неизбежны, уметь 
провести верность своим 
принципам, своему классу, сво-
ей революционной задаче».

Нельзя идти вперёд, не идя к 
социализму. Он – наша главная 
цель. Её достижению надлежит 
подчинить всё – и союзы, и ком-
промиссы, и агитацию, и работу 
в органах власти, и участие в 
выборах, и уличную активность. 
Вот он, ленинский завет нам, ком-
мунистам XXI века: «Воспиты-
вая рабочую партию, марксизм 
воспитывает авангард про-
летариата, способный взять 
власть и вести весь народ к со-
циализму, направлять и органи-
зовывать новый строй, быть 
учителем, руководителем, во-
ждём всех трудящихся и экс-
плуатируемых в деле устрой-
ства своей общественной 
жизни без буржуазии и против 
буржуазии».

Крепить солидарность
Развивая учение об импери-

ализме, Ленин вывел закон не-

равномерности экономического 
и политического развития капи-
тализма. В таких условиях неиз-
бежна разновременность вызрева-
ния социалистических революций 
в разных странах. Из этого сле-
дует крайне важный вывод: «со-
циализм не может победить 
одновременно во всех странах. 
Он победит первоначально в 
одной или нескольких странах, 
а остальные в течение некото-
рого времени останутся буржу-
азными или добуржуазными».

Кроме того, Ленин обосно-
вал положение о разнообразии 
форм перехода наций к социа-
лизму. Он отмечал: «Все нации 
придут к социализму, это не-
избежно, но все придут не со-
всем одинаково, каждая внесёт 
своеобразие в ту или иную 
форму демократии, в ту или 
иную разновидность диктату-
ры пролетариата, в тот или 
иной темп социалистических 
преобразований разных сторон 
общественной жизни».

Несмотря на различия в ско-
рости, движущих силах, конкрет-
ных формах борьбы трудящихся 
за социализм, их международная 
солидарность жизненно необ-
ходима. Повышенное внимание 
интернационализму уделял Ленин. 
Предательство лидеров Второго 
Интернационала, поддержавших 
мировую бойню, подтвердило не-
обходимость объединения рабочих 
всех стран. Нельзя не вспомнить и 
о массовой кампании солидарно-
сти с Советской России в западных 
странах. Она сыграла большую 
роль в прекращении иностранной 
интервенции против страны Сове-
тов.

Заслуга Ленина и в том, что 
он открыл такую форму интер-
национализма, как солидарность 
пролетарских и национально-ос-
вободительных движений. «Мы 
действительно выступаем те-
перь не только как представи-
тели пролетариев всех стран, 
но и как представители угне-
тённых народов», – говорил Вла-
димир Ильич в 1920 году. Эту идею 
наглядно выразит И.В. Сталин на 
Х1Х съезде КПСС.

Растущая сегодня агрессив-
ность глобалистов требует кре-
пить интернациональный фронт 
против всевластия капитала. 
На регулярной основе проводятся 
Международные встречи комму-
нистических и рабочих партий. 
Последняя из них в октябре про-
шлого года собрала в Турции де-
легации 74 партий из 58 стран. Со-
вместные резолюции и заявления 
помогают определять общую такти-
ку антикапиталистической борьбы.

18 полноправных членов и три 
партии-наблюдателя объединяет 
Союз компартий – СКП-КПСС. 

Сейчас мы готовим съезд нашего 
Союза, который осуществит сверку 
часов, определит планы совмест-
ной деятельности.

Вместе со своими соратниками 
со всего мира мы провели масштаб-
ные мероприятия в честь 100-ле-
тия Великой Октябрьской социали-
стической революции. Нынешний 
год мы посвящаем 150-летию 
со дня рождения В.И. Ленина и 
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Мы обязательно проведем 
и международный форум, и науч-
но-практические конференции, и 
юбилейные вечера.

Большое значение имеет раз-
витие двусторонних партийных 
отношений. Крепнут связи между 
КПРФ и Коммунистической парти-
ей Китая. По итогам поездки нашей 
делегации в КНР в декабре про-
шлого года подписан Меморандум 
о сотрудничестве. Он является 
продолжением предыдущего со-
глашения и будет действовать до 
2024 года.

Исключительно важна соли-
дарность с национально-осво-
бодительными движениями. 
Коммунистические и рабочие пар-
тии выступают в поддержку наро-
дов Латинской Америки, Афри-
ки, Ближнего Востока, которые 
ведут борьбу с империализмом. 
Мы продолжим разоблачать козни 
капитала, который, рядясь в одеж-
ды поборника «прав человека», 
защитника национальных мень-
шинств, скрывает свою истинную 
суть захватчика и грабителя.

Несмотря на попытки буржу-
азной пропаганды похоронить 
коммунизм, высмеять его, сме-
шать с грязью, предать забве-
нию, миллионы жителей земли 
отказываются мириться с «ка-
питалистическим раем». Беспре-
цедентные успехи демонстрируют 
Китай и Вьетнам. Уверенно идут 
избранным курсом КНДР и Лаос. 
Нет сомнений, что вопреки «торго-
вым войнам», мировому экономи-
ческому кризису и испытанию коро-
новирусом, КНР уже в ближайшее 
время добьется цели завершить 
преодоление бедности и построить 
«общество среднего достатка».

Героически сопротивляются им-
периализму Куба, Венесуэла, Ни-
карагуа. Несмотря на сильнейшее 
внешнее давление, они осущест-
вляют значительные социальные 
программы, выводят людей из ни-
щеты, обеспечивают доступность 
здравоохранения и образования.

Большим доверием пользуют-
ся компартии в Индии, Бразилии, 
ЮАР, Японии, Португалии, Гре-
ции и других стран. На улицах и 
площадях, в заводских кварталах 
и отдалённых деревнях, в стенах 
парламентов и со страниц газет 
они защищают интересы трудя-
щихся, вскрывают язвы капитализ-
ма, разоблачают неолиберализм, 
борются за социалистическое бу-
дущее планеты.

«Уничтожение капитализма 
и его следов, введение основ 
коммунистического порядка 
составляет содержание начав-
шейся теперь новой эпохи все-
мирной истории» – эти ленин-
ские слова не покрылись пылью 
минувшего столетия. Они уве-
ренно написаны на нашем крас-
ном стяге, с которым мы идём 
вперёд, к новым победам дела 
социализма.

ОБРЕЧЁННЫЕ 
ПОТУГИ

Растущие в российском об-
ществе левые настроения зако-
номерно повышают авторитет 

Ленина и Сталина. Ответ реак-
ционеров – усиление антисовет-
ской пропаганды.

Оппоненты Ленина пытаются 
свести его деятельность к сугубо 
революционной, да ещё придав 
этому уничижительный оттенок. 
Что ж, пусть они сами попытаются 
свершить революционный прорыв 
в жизнь общества, в науке, или в 
культуре. Именно революцион-
ная энергия В.И. Ленина вкупе с 
глубиной мыслителя обуслови-
ли его гигантский вклад в разви-
тие науки об обществе, о классо-
вых противоречиях, о природе 
кризисов капитализма, о неиз-
бежности борьбы угнетенных 
за социальную справедливость. 
Гениальный ученый убедительно и 
точно использовал в своих трудах 
метод исторического материализ-
ма. Опираясь на свои научные 
разработки, он свершил самую 
крупную социально-политиче-
скую революцию в истории че-
ловечества.

Есть и другая грань ленинской 
гениальности. Противники больше-
визма льют крокодиловы слёзы по 
великой империи, но чудесным об-
разом «забывают» простой факт: 
она изжила себя, и потому в на-
чале 1917-го завершила свой путь. 
Но если царское правительство 
ввергло страну в жесточайший 
всеохватный кризис, то Временное 
правительство за восемь месяцев 
и вовсе довело дело до террито-
риального распада страны. Из рук 
министров-капиталистов Ленин 
получил нещадно разгромлен-
ную Россию.

Пренебрежительно говоря о 
Ленине-революционере, его кри-
тики вполне по-солженицински 
рисуют образ разрушителя. Они 
намеренно умалчивают о колос-
сальных достижениях первого 
председателя Совета Народных 
Комиссаров в области государ-
ственного строительства. Эти 
господа не желают признавать в 
Ленине выдающегося государ-
ственника. А вот нобелевский 
лауреат, британский математик 
и философ Бертран Рассел ут-
верждал: «Государственные де-
ятели масштаба Ленина появ-
ляются в мире не чаще чем раз 
в столетие, и вряд ли многие 
из нас доживут до того, чтобы 
увидеть равного ему. Можно 
сказать, что наш век войдет 
в историю веком Ленина и Эйн-
штейна».

Сегодня мир переживает агрес-
сивные вспышки дремучего не-
вежества. Но снос памятников 
Ленина на Украине, другие акты 
вандализма лишь подтверж-
дают величие гения и актуаль-
ность его наследия. Масштаб-
ная классовая борьба в мире 
вновь нарастает, и на баррика-
дах современности В.И. Ленин 
остаётся правофланговым. За 
справедливую жизнь, за интересы 
трудящихся, за человеческое до-
стоинство продолжает сражаться 
его бессмертный образ, многото-
мье его трудов, его идейно-теоре-
тическое наследие, практические 
успехи социализма в ХХ и ХХ1 
веках.

Духовные наследники фаши-
стов лютуют не только на Украи-
не, в Польше, в Прибалтике. Они 
и в России продвигают антисове-
тизм и русофобию, возводят Ель-
цин-центры, призывают раскопать 
захоронения у Красной площади. 
Антикоммунисты разной степень 
агрессивности действуют не по-
кладая рук. Это они восхваляют 
Маннергейма, Колчака и Краснова. 

(Окончание на стр.13)
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«ВО ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ 

СТОЯТЬ ЛЮДИ, НЕ ОБРЕМЕНЕННЫЕ 

БОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ. БОГАТЫЙ У ВЛА-

СТИ БУДЕТ ДУМАТЬ ТОЛЬКО О СОХРАНЕ-

НИИ И ПРИУМНОЖЕНИИ СВОЕГО КАПИТА-

ЛА, А НЕ О НАРОДЕ.



(Окончание. Начало на стр. 3)

Это с их подачи Ленинский Мав-
золей стыдливо прячут за фанерны-
ми щитами в дни майского парада. 
Это их адепты тужатся перечеркнуть 
неохватное ленинское наследие: 
идейно-теоретическое, револю-
ционно-преобразовательное, со-
ветско-созидательное.

Попытки антисоветчиков прини-
зить масштаб личности Владимира 
Ильича напоминают старую как мир 
истину: стремление оболгать и 
обесценить гениев – привычный 
удел тех, кто не способен создать 
великого. Выдающиеся же фигу-
ры ярко и убедительно говорят 
правду. О нравствен)ной основе 
ленинизма глубоко отзывался вы-
дающийся ученый Альберт Эйн-
штейн: «Я уважаю в Ленине че-
ловека, который всю свою силу 
с полным самопожертвованием 
своей личности использовал 
для осуществления социальной 
справедливости. Люди, подоб-
ные ему, являются хранителя-
ми и обновителями совести че-
ловечества».

Как важно всем нам вникнуть 
в эти слова! Сегодня они помо-
гают коммунистам осознать от-
ветственность за защиту имени 
Ленина, дают силы бороться за 
воплощение в жизнь его идеалов.

На наших глазах антикомму-
низм и русофобия прочно сли-
лись в разрушительном порыве. 
Их совместная борьба с ленинским 
наследием – не случайное стече-
ние обстоятельств. Пороча великое 
учение, искажая историю, они хотят 
лишить наш народ воли к свободе 
и справедливости, отнять у него 
качества, которые воспитала в нём 
миссия первостроителей нового об-
щества. Их заветная мечта – похо-
ронить перспективы социализма. 
Но дело их тухлое. Те, кто тащат 
мир назад, обречены.

Даже среди идейных противни-
ков Ленина было немало тех, кто 
нашел в себе мужество признать 
его историческую правоту и вели-
чие. Русский религиозный философ 
Николай Бердяев, переосмысли-
вая в эмиграции опыт Октябрьской 
Революции, писал о Ленине: «В его 
характере были олицетворены 
черты русского народа: про-
стота, цельность, нелюбовь к 
прикрасам и риторике, практич-
ность мысли. Лично он не был 
жестоким. России грозила пол-
ная анархия, распад, который 
был остановлен коммунисти-
ческой диктатурой, нашедшей 
лозунги, которым народ согла-
сился подчиниться».

Как только не пытались раз-
венчать Ленина мелкотравчатые 
ниспровергатели. На что только не 
посягали. Копаясь в его происхож-
дении, иные «патриоты» так и не 
поняли, что именно Ленин смог 
вобрать лучшие качества русской 
души. И потому стал всемирен. 
Он также широк и неохватен, как не-
объятны просторы, освоенные рус-
ским народом. Только такая душа 
могла любить каждого, не взирая на 
цвет кожи и разрез глаз. Вот почему 
его слышали, понимали и воспева-
ли в разных уголках нашей планеты.

Ленин был на устах Эрнста 
Тельмана, погибшего в гитлеров-
ских застенка. Ленин вдохновлял 
Мао Цзедуна, Махатму Ганди и 
Хошимина вырвать свои народы из 
колониального ада. Ленин звал Фи-
деля Кастро и Эрнесто Че Гевару 
на подвиг кубинской революции. Ле-
нин давал сил Нельсону Манделе 
в борьбе с апартеидом. Ленин помо-
гал Уго Чавесу возрождать надежду 
на победу социализма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал сим-
волом и решительной борьбы, и 
грандиозного созидания. Его имя 
было на устах Королева и Гагари-
на, открывших космическую эру. 
Вершители полета в будущее «сто-
яли на плечах» ленинского плана 
ГОЭЛРО. Для советской державы 
это был не только великий экономи-
ческий проект. «Лампочка Ильича» 
осветила путь на века вперёд. Она 
создавала возможность всеобщего 
образования. Она широко открыва-
ла двери к творческой самореализа-
ции миллионов народных масс.

«ЧЕЛОВЕК – ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО!»

Ленинскую линию Сталин 
подхватит не только грандиоз-
ными темпами пятилеток и соз-
данием могучей индустрии. Он 
сделает всё, чтобы культурная 
революция преобразила страну, 
а её народ имел все основания 
заявить: «Человек – это звучит 
гордо!»

«Я – лишь скромный ученик 
Ленина» – настойчиво повторял 
Иосиф Сталин. Своему учителю он 
был верен и в деятельной заботе о 
неуклонном интеллектуальном и ду-
ховно-культурном росте народных 
масс.Он поднял на щит великие де-
яния предков. Он напомнил о свер-
шениях отечественной истории. Он 
громко заявил о значении русской 
классики, широко отметив столетие 
со дня смерти Пушкина в 1937 году.

Нынешняя власть отринула 
революционно-демократическое 
направление русской классики. 
Это сделало обучение литературе 
в средней и высшей школе не про-
сто неисторичным. Такой «обра-
зовательный процесс» жестоко 
искажает сознание молодого по-
коления в решающий период его 
формирования. Лев Толстой те-
перь лишь религиозный философ 
и моралист, но не «зеркало русской 
революции». Фёдор Достоевский 
уже не реалист, глубоко отразивший 
социальные язвы, а исключительно 
богоискатель. Сергей Есенин толь-
ко лирик, а не поэт, воспевавший 
имя Ленина в «Анне Снегиной».

Но что же Маяковский? Что 
Шолохов? Ведь с их-то непре-
одолимой «коммунистичностью» и 
вовсе ничего не поделать! Чинов-
ники-антисоветчики нашли выход. 
«Тем хуже для этих авторов» – ре-
шили они, и свели на нет их место в 
школьной программе.

В результате сформирова-
на целая генерации одичавших 
егэшников. Им не только незнаком 
Николай Островский. Они неспо-
собны распознать даже Пушкина и 
Лермонтова. И это – не повод для 
язвительного анекдотца. Это насто-
ящая трагедия для страны. У этой 
беды есть своя причина, свой ис-
точник – борьба с коммунистиче-
ской идеологией. Она абсолютно 
логично завершилась торжеством 
идеологии неолиберальной. Попыт-
ки скрыть этот факт, приукрасить 
ситуацию, надеть на либеральные 
догмы кафтан казённого «патрио-
тизма» ничего не дают. Их разру-
шительная сердцевина делает своё 
дело.

Но ветер истории способен 
развеивать мусор фальсифика-
ций. Сегодня 46% молодых людей в 
возрасте от 18 до 25 лет выбирают 
социализм, а 81% положительно от-
носятся к социалистическим идеям. 
Для нас в этих цифрах – колоссаль-
ный потенциал. Нам ещё предстоит 
реализовать его в должной мере.

И.В. Сталин говорил: «Моло-
дежь — наша будущность, наша 
надежда… Она должна донести 
наше знамя до победного кон-

ца». Но молодая смена уверен-
но продолжит наше дело только 
пройдя школу коммунистического 
воспитания. Задача коммуниста и 
комсомольца – изучать марксизм, 
усваивать законы развития обще-
ства, исследовать факты и явления 
современности, глубоко понимать 
действительность и тенденции её 
развития. Надо уметь выбрать из 
всех знаний то, что необходимо 
для победы.

В.И. Ленин призывал молодежь 
впитать знание, которое выработа-
ло человечество. Он считал крайне 
важным дополнять его воспитани-
ем: «Наша школа должна давать 
молодежи основы знания, уме-
нье вырабатывать самим ком-
мунистические взгляды, долж-
на делать из них образованных 
людей, …участников борьбы за 
освобождение от эксплуатато-
ров».

Ельцинские реформаторы 
решительно изживали процесс 
воспитания из вуза и школы. Они 
убеждали в необходимости «очи-
стить образование от несвой-
ственных функций». Это делалось, 
чтобы выжечь из школы советский 
дух, его ценности чести, правды, 
справедливости, уважения к ратно-
му и трудовому подвигу народных 
героев. Советская школа была 
насквозь пропитана высокими 
чувствами гражданственности и 
патриотизма. И это сильно мешало 
проводить разрушительные «ре-
формы», отнимать народную соб-
ственность, провозглашать: «Па-
триотизм – прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчеркивал, 
что «Свое образование, свое 
учение и свое воспитание» Ком-
мунистический союз молодежи 
должен соединять «с трудом ра-
бочих и крестьян». Он настаивал: 
«Надо, чтобы все увидели, что 
всякий, входящий в Союз мо-
лодежи, является грамотным, 
а вместе с тем умеет и тру-
диться… Надо, чтобы Коммуни-
стический союз молодежи вос-
питывал всех с молодых лет 
в сознательном и дисциплини-
рованном труде». «Не ждать, 
что к вам придет молодежь, а 
идти и работать там, где моло-
дежь!», – эти слова В.М. Молотова 
на 15-летии ВЛКСМ и сегодня долж-
ны быть руководством к действию 
для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рожде-
ния В.И. Ленина и Великой По-
беды у каждого коммуниста и у 
нашей молодежи есть все воз-
можности проявить себя. Делу 
пополнения наших рядов призван 
послужить специальный призыв в 
партию и комсомол. Нужно усилить 
эту работу.

В рамках празднования 75-ле-
тия Победы над фашистской Герма-

нией и милитаристской Японией мы 
рассчитываем на самое энергичное 
проведение акции «Сад Памяти – 
Сад жизни», на поддержку союзно-
го общественно-патриотического 
марша-эстафеты «Наша Великая 
Победа», на участие в большой ра-
боте партии по поддержке антифа-
шистских сил, ставших стержнем 
становления государственности 
Донецкой и Луганской народных 
республик.

Значимой частью «Бессмерт-
ного полка» стала акция «Ста-
линский полк». Наши активисты 
выходят на неё с портретами гене-
ралиссимуса Сталина, маршалов 
Победы, героев-антифашистов. Это 
становится доброй традицией, и её 
следует закрепить.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит 
вопрос о системном финансирова-
нии поисковых отрядов. Это дви-
жение возвращает имена героев, 
погибших в Великой Отечественной 
войне. Данную работу наши моло-
дые товарищи и их наставники ак-
тивно ведут в Севастополе и Бел-
городе, Москве и Подмосковье.

Делу просвещения молодежи 
послужила комсомольская акция 
«Знамя нашей Победы». Хоро-
шо зарекомендовали себя уроки 
«Юные герои Отечества», «Мы 
– первые», «Полководцы Побе-
ды», «Уроки мужества». В рамках 
проекта «Земля талантов» наи-
более активны были комсомольцы 
Крыма, Астраханской, Белгород-
ской, Самарской, Свердловской 
областей. Рассчитываем на дея-
тельное укрепление наших моло-
дежных структур под руководством 
Владимира Исакова, Марии Дро-
бот и Ярослава Листова.

Большое внимание мы уделяем 
вопросам здоровья нации. В при-
оритетах – самые массовые и по-
пулярные виды спорта. Множатся 
успехи Спортивного клуба КПРФ. 
Впереди острая схватка в матче по 
мини-футболу с командой «Бар-
селона» в полуфинале лиги чем-
пионов УЕФА. Детско-юношеские 
турниры по разным видам спорта 
проводятся и в столице, и в регио-
нах.

Свыше двухсот тысяч ребят 
насчитывает Красногалстучная 
пионерия. Эти мальчишки и дев-
чонки дали клятву служения Ро-
дине и идеалам справедливости, 
взяли обязательство помогать ве-
теранам. Хороший опыт развития 
пионерского движения накоплен в 
Московской, Иркутской, Орлов-
ской, Волгоградской областях и 
республике Алтай. Тысячи ребят 
и девчат прошли ритуал вступле-
ния в ряды пионерии на Красной 
площади.

Особый, передовой фронт 
– это включение молодежи в 
борьбу за социально-экономи-

ческие и политические права. В 
след за участием акциями «Анти-
капитализм» и становлением сту-
денческого профсоюза «Дискурс» 
нужны новые шаги, которые усилят 
наше влияние в молодёжной сре-
де, в российском обществе.

* * *
Идейная борьба не стихает ни 

на один день. По миру гуляет не-
мало лжи о Ленине, Сталине, Со-
ветской власти. Но, удивитель-
ное дело, – почти вся она была 
опровергнута ещё до своего по-
явления. Её прямо-таки уничтожи-
ла своими оценками целая плеяда 
политиков, ученых, людей культу-
ры мировой величины. Они ярко и 
убедительно засвидетельствовали 
величие Ленина, масштаб его лич-
ности, силу влияния его гения, его 
воздействие на современников и 
потомков, его колоссальную все-
мирно-историческую роль.

Французский писатель, лауреат 
Нобелевской премии Ромен Рол-
лан откликнулся на смерть Вла-
димира Ильича такими словами: 
«Я не знаю более могучей инди-
видуальности в современной 
Европе. Его воля так глубоко 
взбороздила хаотический оке-
ан дряблого человечества, что 
еще долго след его не исчезнет 
в волнах, и отныне корабль его, 
наперекор бурям, устремля-
ется на всех парусах к новому 
миру».

Основоположник космонавтики 
Константин Циолковский писал: 
«Ленин начал такое дело, ко-
торое со временем охватит 
всю Землю, всё её население. 
Чем дальше, тем величие Ле-
нина будет расти. Никто так 
не верил в творческие силы 
масс, и никто так верно и цель-
но не выражал заветных дум и 
стремлений народа. Он чист 
сердцем, глубок разумом, без-
гранично справедлив и яснови-
дящ... Ленин самый большой из 
всех, когда-либо живших гениев 
человечества и его я без всяких 
оговорок называю великим».

Ленинское сердце, так чутко 
отзывавшееся на страдания уг-
нетённых масс, перестало бить-
ся почти век назад. Но его гени-
альные идеи продолжают жить. 
Жив и поданный им пример без-
заветного, самоотверженного 
служения делу освобождения 
человечества. Этот великий при-
мер вдохновляет нас на новые 
битвы. Он ведёт к победе чест-
ного труда, народовластия и со-
циальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века 
– сделать его веком торже-
ства социализма. И пусть ле-
нинский пример вдохнёт в нас 
силы, уверенность и победную 
стать!
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«ПОСМОТРИТЕ НА КАПИТАЛИСТОВ: ОНИ 

СТАРАЮТСЯ РАЗЖЕЧЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ВРАЖДУ В «ПРОСТОМ НАРОДЕ», А САМИ ОТЛИЧНО 

ОБДЕЛЫВАЮТ СВОИ ДЕЛИШКИ: В ОДНОМ И ТОМ 

ЖЕ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ — И РУССКИЕ, И 

УКРАИНЦЫ, И ПОЛЯКИ, И ЕВРЕИ, И НЕМЦЫ. ПРО-

ТИВ РАБОЧИХ ОБЪЕДИНЕНЫ КАПИТАЛИСТЫ ВСЕХ 

НАЦИЙ И РЕЛИГИЙ, А РАБОЧИХ СТАРАЮТСЯ РАЗ-

ДЕЛИТЬ И ОСЛАБИТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДОЙ!
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«Наевшись» до отвала за 
последние 30 лет всех «выгод» 
и «преимуществ» капитализма, 
жители нашей многострадальной 
страны, и ещё более многостра-
дальной Ивановской области, 
всё больше и чаще впадают в но-
стальгию по Советскому Союзу, и 
по всему, что было связано с тем 
временем. 

И тут, надо признать, что в 
поисках исторической правды 
наши люди часто уходят от неё 
ещё дальше. Как говорится, ма-
ятник качнулся в другую сторону. 
Живя в позднем Союзе, многие 
стонали от дефицита колбасы, 
американских джинсов и туалет-
ной бумаги. А под конец – уже от 
дефицита всего и вся. 

Сейчас же, что называется, 
мнения разделились. Антисовет-
чики хором твердят, что в «со-
вке» не было ничего, и из-за это-
го он и рухнул. Граждане же, как 
сейчас говорят, левых взглядов, 
наоборот, постят в соцсетях фото 
с прилавками, ломящимися от 
товаров, и пишут, что советский 
дефицит – это выдумки «Единой 
России». 

Что же было на самом деле? 
На самом деле и те, и другие 

неправы. 
Говоря о советском товар-

ном изобилии или дефиците, 
нужно всегда иметь ввиду четы-
ре важных уточняющих момен-
та – КОГДА, ГДЕ, ДЛЯ КОГО и 
ПОЧЕМУ? 

* * * * * 
Немного истории. 
Надо сразу сказать, что рас-

пределение продуктов по карточ-
кам появившаяся на карте мира 
в октябре 1917 года молодая 
советская республика получила 
«в наследство» ещё от царя-ба-
тюшки (карточки на сахар) и, осо-
бенно, от буржуазного Времен-
ного правительства (карточки на 
хлеб, крупы, мясо, масло и яйца). 
Повторим ещё раз – всё это уже 
было до прихода к власти боль-
шевиков. 

Также не являлась их «изо-
бретением» и продовольствен-
ная развёрстка, введённая 
царским правительством ещё в 
декабре 1916 года. 

Затем карточная система ши-
роко использовалась в Совет-
ской России с 1917 по 1921 год, 
и была отменена только в связи 
с переходом к «новой экономиче-
ской политике» (НЭПу). 

Следующий период распре-
деления продуктов и некоторых 
промтоваров по карточкам – в 
1931-1935 г.г., что было связа-
но с массовой коллективизаци-
ей сельского хозяйства. Однако 
надо отметить, что в эти годы 
карточная система была не все-
общей – ею не были охвачены 
колхозники и так называемые 
лишенцы (граждане, лишённые 
избирательных прав – кулаки, 
священники и т.п.). 

Затем с началом Великой От-
ечественной войны, уже с июля 
1941 года продовольственные 
и промтоварные карточки были 
введены вновь и отменены толь-
ко в декабре 1947 года. Инте-
ресно, что в некоторых других 
воевавших капиталистических 
странах карточки были отме-
нены позднее, чем в СССР: в 
Японии в 1952 году, в Чехии в 
1953, в Великобритании – в 1954 
году. 

* * * * * 
В послевоенные годы, вплоть 

до последних лет Советского 
Союза жёсткое повсеместное 
нормирование товаров в нашей 
стране больше не вводилось, но 
уже с 70-х годов положение с то-
варным обеспечением постепен-
но ухудшалось. 

Карточек как таковых не 
было, но на смену им пришло 
понятие дефицита, который ста-
рались нейтрализовать различ-
ными способами: отовариванием 
в специальных торговых точках 
только для отдельных групп на-
селения (партхозноменклатуры, 
иностранцев, жителей столиц – 
по паспортам), ведомственным 
распределением по предпри-
ятиям и учреждениям, нормиро-
ванным отпуском «в одни руки», 
заказной системой, продажей 
наборами «с нагрузкой». И, на-
конец, с помощью талонов, кото-
рые, по сути, были теми же кар-
точками. 

Талонная система была пе-
стра и разнообразна, отличаясь 
в разных городах и областях. 
А вот в Москве, Московской об-
ласти, Ленинграде и во многих 
союзных республиках, кроме 
РСФСР, её фактически не было 
до 1990 года. 

Также надо учитывать, что 
продуктовый дефицит в СССР 
практически во все его годы ка-
сался лишь государственной тор-
говли – по твёрдым и дешёвым 
ценам. Те же, кто хотел всегда 
жить в этом смысле хорошо, шёл 
и покупал что угодно в магази-
нах системы потребкооперации 
или на рынке. Качество то же, 
но цены, конечно, значительно 
выше. 

* * * * * 
В Ивановской области пер-

вые перебои со снабжением 
продовольствием начались уже 
со второй половины 70-х го-
дов. Например, колбасу по 2-20 
(«Докторская») и по 2-90 («Лю-
бительская») «выбрасывали» 
в магазинах два раза в неде-
лю, и, отстояв огромную оче-
редь, можно было купить только 
полкило. 

Можно, правда, было так-
же съездить в Москву, благо не 
очень далеко, и затариться всем 
– от мяса и сгущёнки до апельси-
нов и конфет — на пару месяцев. 

В 1982 году у нас были вве-
дены первые талоны – на сли-
вочное масло (по 400 граммов 
на человека на месяц), а после 
1985, и особенно с 1990 года по-
явились талоны буквально на 
всё – на сигареты, водку, колба-
су, мыло, чай, крупы, соль, сахар, 
яйца, растительное масло, сти-
ральный порошок и т.д. 

Всё это закончилось в 1992 
году, после «отпуска» цен, ког-
да прилавки магазинов, как по 
мановению волшебной палочки, 
вдруг заполнились товарами… 

* * * * * 
Таким образом, как товарный 

дефицит (1917-1921, 1931-1935, 
1941-1947, 80-е годы), так и его 
отсутствие в СССР (РСФСР) — 
были. Другое дело: когда, где, 
для кого и главное – почему? 

Те, кто считает, что Советский 
Союз не менялся на протяже-
нии всей своей истории, и что на 
смену исключительно положи-
тельному Сталину пришёл от-
вратительный Хрущёв, конечно 
же, мягко говоря, неправы. Всё 
гораздо сложнее. 

После Октября 1917 года 
наша страна вступила на пере-
ходный путь социалистического 
развития, то есть начала строить 
коммунистическое общество. Со 
всеми проблемами, задержка-
ми и отступлениями типа НЭПа 
и т.п., это строительство, тем не 
менее, продолжалось примерно 
до конца 50-х годов. 

* * * * * 
Главной задачей советского 

государства в этот период было 
не просто производство изобилия 
продуктов, одежды, обуви и бы-
товой техники, а их максимально 
справедливое распределение 
по принципу «кто не работает, 
тот не ест». Это распределение, 
правда, осложнялось, как объ-
ективными причинами (войнами, 
неурожаями и т.п.), так и классо-
вой борьбой внутри советского 
общества. 

Рабочие и служащие госу-
дарственных предприятий и 
учреждений промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства 
(совхозов), науки, образования, 
медицины и т.п. трудились тогда 
на всё общество, внося каждый 
свой вклад в общую «копилку» 
под названием общественные 
фонды потребления, из которых 
потом ВСЁ население страны 
получало такие социальные бла-

га как бесплатные образование, 
здравоохранение, жильё, низкие 
тарифы и цены, и прочее. А вот 
частники-индивидуалы (объеди-
ненные затем в колхозы и раз-
личные кооперативы) работали, 
в основном, на себя, мало счи-
таясь с общественными интере-
сами. И именно их поведением 
были вызваны переход к НЭПу, 
введение карточек в 1929 году 
(хлебный саботаж) и денежная 
реформа 1947 года, проводив-
шаяся вместе с отменой военной 
карточной системы, и направлен-
ная, в первую очередь, против 
частников-спекулянтов, нажив-
шихся на трудностях военных и 
послевоенных лет. 

* * * * * 
Что же касается позднего 

СССР (после 50-х годов), то эта 
страна коммунизм «строила» уже 
только на бумаге, на деле повер-
нув назад, к капитализму. От со-
циализма здесь остались только 
название, бесплатные «ништя-
ки» да ещё высокие, по инерции, 
темпы экономического развития. 
В этот период уже не только 
колхозы, но и государственные 
предприятия, внедрившие после 
«косыгинских» реформ хозрас-
чёт, прибыль и рентабельность, 
по сути, уже превратились в 
частные лавочки. 

В данных условиях произво-
дилось, в первую очередь, не то, 
что было нужно населению, а то, 
что можно было выгоднее про-
дать, в том числе за границу (с 
70-х годов – в первую очередь, 
нефть и газ). Из производства и 
торговли вымывался дешёвый 
ассортимент, снизилось качество 
товаров и услуг, расцвели буй-
ным цветом подпольные «тене-
вые» цеха, взяточничество, спе-
куляция, продажа «из-под полы» 
и «с заднего крыльца», и, есте-
ственно, дефицит. 

А в последние горбачёвские 
годы дефицит уже организовы-
вался сознательно, и стал одним 
из средств (наряду с разнуздан-
ной антисоветской пропагандой, 
поощрением «частной инициати-
вы», различными катастрофами 
и межнациональными конфлик-
тами), с помощью которых раз-
рушался Советский Союз. И, в 
конце концов, был разрушен. 

* * * * * 
Подведём итог. И всё-таки: 

был ли в СССР товарный дефи-
цит? 

Конечно же, был. Но он не 
был неизбежной «болезнью» со-
циализма, и не он сам по себе 
его разрушил. Дефицит был «от-
рыжкой» старой общественной 
системы, которая на определён-
ном этапе, в силу, в первую оче-
редь, объективных причин, взяла 
свой реванш и в итоге вернула 
страну в «светлое» капиталисти-
ческое прошлое. 

Которым большинство из нас 
и «наслаждается» теперь по пол-
ной программе… 

М. Сметанин

ПРАВДА И ЛОЖЬ 
О ДЕФИЦИТЕ ТОВАРОВ 

В СССР
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С УЛЫБКОЙ
Конец 1980-х годов. Лектор общества «Знание» выступает 

в Доме культуры перед собравшимися с лекцией об экономиче-
ском положении. А в конце мероприятия из  зала задают вопрос 
«А почему у нас дефицит, в магазинах нет колбасы?» В зале 
тишина. Лектор после короткой паузы задает в зал встречный 
вопрос «Поднимите руку, у кого в холодильнике нет колбасы?». 
Ни одна рука в зале не поднялась. Вот вам и дефицит.



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.10, 13.10 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА» (12+)
07.50, 15.50 «Детский сеанс» 

(12+)
08.05, 16.05, 01.00 Мультфильм 

(6+)
08.25, 16.25 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00, 18.00 «Муниципальная 

самооборона» (12+)
11.20 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 
(12+)

18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 
«СВАДЬБА» (12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 «Темы дня»

19.25, 20.05, 21.05 Х/ф «НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)

ВТОРНИК
03.20, 12.50 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 
(12+)

06.00, 11.05, 18.00 «Стоит за-
ДУМАться» (12+)

06.20, 10.05 «Точка зрения» (12+)
07.20, 15.30 Х/ф «СВОЙ» (12+)
09.00, 17.00, 01.20 Мультфильм 

(6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.35 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
18.30, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ» 
(12+)

20.05, 21.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)

23.05 «Не надо врать!» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-

ГА» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(12+)

05.45 «Не надо врать!» (12+)
06.15, 10.05, 22.05 «Точка зре-

ния» (12+)
07.20, 15.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛ-

ГА» (12+)
09.20, 17.00 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.40 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕР-
СТЫ» (12+)

17.40, 19.05, 20.05, 02.05, 03.05 
Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

20.10, 21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

23.05 «Впечатляющее однооб-
разие» (12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.45, 14.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
06.40, 11.05 «Впечатляющее 

однообразие» (12+)
07.20, 16.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
09.10, 17.40, 01.15 Мультфильм 

(6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

10.05, 22.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

11.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 

03.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (12+)

23.05 «На обочине» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «РУССКИИ? 

ВОПРОС» (12+)

ПЯТНИЦА
03.45, 11.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-

НЫХ» (12+)
06.10, 11.05 «На обочине» (12+)
06.30, 10.05, 22.05 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.20, 15.30 Х/ф «РУССКИИ? 
ВОПРОС» (12+)

09.05, 17.10, 00.50 Мультфильм 
(6+)

10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
02.05, 03.05 Х/ф «МАЙОР 
ВИХРЬ» (12+)

23.05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ПОЛУСТА-

НОК» (12+)

СУББОТА
04.00, 11.05 Х/ф «МАЙОР 

ВИХРЬ» (12+)

06.15 «Не надо врать!» (12+)

06.35, 10.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

07.30, 16.40 Х/ф «ПОЛУСТА-
НОК» (12+)

08.45 Мультфильм (6+)

10.00, 11.00 «Темы дня»

15.10, 00.30 Х/ф «АННА НА 
ШЕЕ» (12+)

18.00, 23.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» (12+)

19.20, 02.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
(12+)

20.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-

КА» (12+)
06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
(12+)

09.00, 16.15, 00.15 Мультфильм 
(6+)

11.00, 19.00, 03.00 «Простой со-
ветский Гагарин» (12+)

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+)

14.20, 22.20 Х/ф «ДОРОГА» 
(12+)

16.00, 00.00 «Детский сеанс» 
(12+)

16.40, 00.40 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

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, 02.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким

07.35 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

07.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА»

09.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мастера искусств
12.25, 18.45, 00.35 «Становление 

наций Латинской Америки»
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 Д/с «Дело N...»
15.45 Ток-шоу «Агора»
16.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
21.35 «Нескучная классика...»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 «Гоголиана»

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, 02.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Лето Господне
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким

07.30, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 «Ильинский о Мар-

шаке». 1975
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 Мультфильмы
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА...»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Хокуса»

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, 01.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...». Москва 
академическая

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким

07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королёв. 

Главный конструктор»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 Острова. Иван Иванов-

Вано
14.25 Мультфильм
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА...»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.35 «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан»

ЧЕТВЕРГ 
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, 01.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-

ВЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким

07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение»

08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королёв»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
14.20 Мультфильмы
15.10 «Древние ремёсла горного 

Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА...»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Русский в космосе»
01.15 « Ансамбли Сакри-Монти в 

Пьемонте и Ломбардии»

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 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон 

(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Измайловский парк» (16+)
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
03.15 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 

СЛЁЗ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Пешком...»
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 Большие 
маленьким

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение»

08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 Х/ф «МИЛЛИОН 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Гоголиана»
12.45 «Германия. Шпайерский 

собор»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Империя Бенар-

даки»
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ НА 

ВТОРОМ КУРСЕ»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.35 «Три аккорда». Большой 

праздничный концерт (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 

(16+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-

СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)
00.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 

ВСЁ» (12+)
04.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА...»
10.10 Д/ф «Наш любимый 

клоун»
10.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
12.25 «Финны. Рождество в 

Карелии»
12.55, 00.50 Д/ф «Живая приро-

да островов Юго-Восточной 
Азии»

13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Весёлые ребята». 

Мы будем петь и смеяться, 
как дети!»

16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф «Космические спаса-

тели»
17.45 Д/ф «Моя свобода - одино-

чество»
18.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37
01.40 «Заокеанская одиссея 

Василия Поленова»
02.25 М/ф для взрослых

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт М. 

Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» (6+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+)
13.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье
07.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ВАНЯ»
12.05 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии
12.50 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО»
15.30 «Величайшее воздушное 

сражение в истории»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком...». Москва. Дома 

в серебряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ»
21.40 «Белая студия». Алексей 

Леонов
22.25 Опера «Леди Макбет 

Мценского уезда»
01.20 Х/ф «СТРЕКОЗА»

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.
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Юрия Леонидовича
КАЛИНИНА

Михаила Антоновича
КАРБУШЕВА

Галину Александровну
ЛОПАТИНУ

Ирину Евгеньевну
РАЗУМОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский, Кинешемский и Шуйский горкомы,  
Фурмановский райком0 КПРФ 

сердечно поздравляют

 ПОЛИТИКА  И  ЮМОР

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия
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 2 апреля . 
 В 1919 году в Иваново-Вознесенске родился Кон-

стантин Федорович ЗАХАРОВ, Герой Советского 
Союза, летчик-истребитель. Погиб в январе 1944 года 
в Белоруссии, повторил подвиг Николая Гастелло.

 3 апреля . 
 В 1884 году в Иваново-Вознесенске 

родился Андрей Сергеевич БУБНОВ, 
революционер-большевик, государ-
ственный и партийный деятель. В 1929-
1937 гг. занимал пост народного комис-
сара просвещения РСФСР. Именем А.С. 
Бубнова названа улица в г. Иваново в 
доме, где он родился, открыт музей; в 
мемориальном комплексе на Талке установлен бюст.

 5 апреля . 
 1884 году родился Васильев Васи-

лий ВАСИЛЬЕВИЧ, Герой Советского 
Союза, летчик бомбардировочной авиа-
ции. Окончил Ивановский химико-техно-
логический институт, аэроклуб. Погиб в 
сентябре 1943 года.

 6 апреля . 
 1884 году родился Иван Михайло-

вич ЗВЕРЕВ, ветеран партии, актив-
ный участник революционного движе-
ния и социалистического строительства 
в нашем крае. Почетный гражданин го-
рода Иванова (1971). Умер 30 января 
1979 г. Именем И.М. Зверева названа 
улица г. Иванова.

 7 апреля . 
 В 1897 году в деревне Софроново 

ныне Ильинского района родился Петр 
Семенович КОСТРОВ, Герой Совет-
ского Союза (посмертно), политрук роты 
связи. Участник войны с Финляндией. 
Погиб в феврале 1940 года.

 8 апреля . 
 В 1919 году в селе Кибергино ныне 

Тейковского района родился Виктор 
Иванович ЯСТРЕБЦЕВ, Герой Со-
ветского Союза (посмертно). Погиб в 
феврале 1944 года, повторил подвиг 
Матросова, закрыл своим телом амбра-
зуру вражеского дзота.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вичугский горком – г. Вичуга, ул. Б. Пролетарская, д. 2
Вичугский райком – п. Ново-Писцово, 
    ул. Кооперативная, д. 13
Гаврилово-Посадский райком – г. Гаврилов Посад, 
   ул. Октябрьской революции, д. 4
Заволжский райком – г. Заволжск, ул. Мира, д. 15, пом. 3
Ивановский горком – г. Иваново, 
   пл. Революции, 2/1, ком. 248
Лежневский райком – п. Лежнево, ул. Октябрьская, д. 32
Лухский райком – п. Лух, ул. Октябрьская, д. 4
Кинешемский горком – г. Кинешма, 
   ул. Василевского, д. 29А
Кинешемский райком – г. Наволоки, 
   ул. Промышленная, д. 9
Комсомольский райком – г. Комсомольск, 
   ул. Чайковского, д. 1
Кохомский горком – г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 35
Пестяковкий райком – пос. Пестяки, 
   ул. Карла Маркса, д. 6
Палехский райком – пос. Палех, ул. Зиновьева, д. 3
Приволжский райком – г. Приволжск, 
   ул. Революционная, д. 53
Пучежский райком – г. Пучеж, ул. 30 Победы, д.6
Родниковский райком – г. Родники, ул. Любимова, д. 11
Савинский райком – п. Савино, ул. Советская, д. 24
Тейковский горком – г. Тейково, ул. Сергеевская, д. 1
Фурмановский райком – г. Фурманов, 
   ул. Советская, д. 18, оф. 15а
Шуйский горком – г. Шуя, ул. Советская, д. 48
Южский райком – г. Южа, ул. Советская, д. 35
Юрьевецкий райком – г. Юрьевец, 
   ул. Октябрьская, д. 2

«РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ» 

К… 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Похоже, что чиновники уже совсем не понима-
ют, ЧТО именно они говорят и публикуют, совсем 
не утруждая себя подбором необходимых выра-
жений и слов. 

* * * * * 
Вот цитата из сообщения, опубликованного 

на сайте администрации Вичугского района (с 
соответствующим фото): «В Вичугском муници-
пальном районе продолжается проведение соци-
альной рекламной кампании, посвященной Году 
памяти и славы. В ее рамках на территориях го-
родских и сельских поселений района размещены 
и планируются к размещению баннеры, плакаты 
и билборды с информацией патриотического со-
держания и официальной символикой 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. В насто-
ящее время тематические плакаты уже размеще-
ны на здании администрации Вичугского муници-
пального района». 

* * * * * 
 «Рекламная кампания», посвящённая Дню 

Победы – это вообще что такое?! Кроме бары-
жьих терминов, в головах прислужников капитала, 
похоже, уже ничего не осталось… 

М. Сметанин

Акция от туроператора: Господа! Приобре-
тайте туры в Италию по сниженным ценам и 
получите дополнительно к взятому вами отпу-
ску две недели отдыха дома в подарок.

• • • •
- Кум, ты слышал, для бopьбы c коронавиpycом 

в стpaне coздaли oпеpaтивный штaб, paбoчyю 
гpyппy и кoopдинациoнный coвeт.

- Чeгo-тo ещё не xвaтаeт... Нaдo ещё кoмиccию 
какyю-тo во главе с Малышевой, с Валерией, При-
лепиным и Малаховым. А то нeт чyвствa пoлнoй 
зaщищеннocти.

• • • •
Когда президент смотрит телевизор, он уз-

нает, что он всегда и во всём прав.
• • • •

В дополнение к фиге в кармане сейчас мож-
но и язык под маской показывать.

• • • •
- Да, кум... С коронавирусом бороться – это не 

поправки в конституцию пропихивать.
• • • •

- Кум, я всё могу понять: в связи с коронави-
русом скупают маски, лекарства, продукты... Но 
зачем скупают туалетную бумагу?

- Что тут непонятного? Россияне уверены, 
что и с коронавирусом у нас, как всегда, будут 
бороться через заднее место.

• • • •
Российским сенаторам запретили выезжать за 

рубеж. Какая вопиющая подлость – не пускать лю-
дей домой!


