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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В минувшие выходные в 
Ивановской государственной 
филармонии состоялся 
отборочный тур 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
детского и юношеского 
творчества «Земля Талантов». 
Конкурс,  организованный при 
поддержке КПРФ, впервые в 
Ивановской области проходит 
в очном формате. Заявки на 
участие подали более ста 
ребят из нашего и других 
регионов. Подробнее читайте 
в следующем номере.

 Азбука марксизма      / 5

 Капитализм разрушает  / 2

 Герои и подвиги     / 6

 Красная линия     / 7

«ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ» 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Читаем «Манифест 
коммунистической 
партии»…

«Область 
развития»… 
борщевика

К 100-летию со дня 
рождения Николая 
Михайловича 
Балукова

программа передач 
телеканала на 
8-14 августа

Читайте в номере
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Начальство нынче, и 
областное, и местное, на-
перебой услаждает слух 
жителей городов и райо-
нов бывшего текстильно-
го края сплошным непре-
кращающимся позитивом. 
Стоит только включить ка-
зённое телевидение или от-
крыть сайт правительства 
области, так сразу погру-
жаешься в благостное оп-
тимистичное настроение. 
«Комфортная городская 
среда», «Черничное гуля-
нье», фестиваль Тарковско-
го, «День поля», «обновле-
ние дорог», «преображение 
детских садов» и другие 
подобные радостные собы-
тия так и сыплются, прямо 
как из рога изобилия. 

Зато, если сесть за руль 
и проехаться по трассе Ива-
ново-Кинешма, а тем паче – 
свернуть на внутрирайонные 
дороги, то понимаешь, что 
далеко не всё так радужно. И 
первое, что бросается в глаза 
в нынешнее жаркое летнее 
время, это то, что Иванов-
ская область – «область раз-
вития», прежде всего, запо-
лонившего собой всё и вся… 
борщевика. 

Он везде – и вдоль дорог, 
и в полях, и в деревнях, и в 
городах, и даже в центре Ива-
нова. Больше всего борщеви-
ком заросли Комсомольский, 
Лежневский, Юрьевецкий, 

Южский и Пестяковский 
районы, но, в принципе, он – 
повсюду. 

Огромные плантации 
этого опасного сорняка, вы-
сотой до 3-4 метров, вызыва-
ющего сильные ожоги, сле-
поту и даже смерть людей, по 
официальным данным (кото-
рые, как известно, надо из-
рядно умножать) заполонили 
сейчас в Ивановской области 
более 1 500 гектаров, или 
15 миллионов квадратных 
метров. Причём заражённая 
площадь растёт: в 2019 году, 
например, борщевик зани-
мал в полтора раза меньшую 
территорию – около 1 000 га. 

В целом же, по приблизи-
тельным оценкам, борщевик 
занимает в европейской ча-
сти России более миллиона 
гектаров. 

* * * * * 
Что же это за напасть та-

кая, откуда и когда взялась? 
Можно сказать, что рас-

пространение «борщевика 
Сосновского» (таково офици-
альное название этого рас-
тения) по всей России и по 
Ивановской области (где его 
впору переименовывать в 
«борщевик Воскресенского») 
очень заметно сочетается с 
изменением… общественно-
экономического строя в на-
шей стране. 

Когда-то, до Великой Оте-
чественной войны борщевик 

тихо-мирно рос себе в горах 
на субальпийских лугах Кав-
каза, Закавказья и Турции. 
Там и до сих пор он растёт 
поодиночке и небольшими 
группами, занимает своё ме-
сто в природном сообществе, 
не образуя сплошных зарос-
лей от горизонта до горизон-
та и никому не мешая. 

В 1944 году растение 
было изучено, и ему присво-
ено имя учёного, занимав-
шегося природой Кавказа, 
Д.И. Сосновского (Heracleum 
Sosnowskyi Manden). 

В первые годы после 
Великой Отечественной во-
йны борщевик пытались вне-
дрить в европейской части 
СССР точечно, осторожно 
как силосное растение, то 
есть идущее на корм скоту. 

Однако в начале 60-х го-
дов прошлого века власти 

СССР во главе с Н. Хрущё-
вым, «в целях дальнейшего 
развития сельского хозяй-
ства», нацелили агрономов 
на поиск новых силосных и 
кормовых культур. Нужны 
были корма для скота, и не 
просто корма, а такие, чтоб 
поменьше ресурсов вклады-
вать в их производство, и по-
больше этих самых кормов 
получать. Так сказать, вне-
дрение рыночных механиз-
мов в экономику. А борще-
вик даёт огромную биомассу 
и очень неприхотлив — чем 
не идеальный вариант?! Вот 
и пошло дело… 

Однако с течением вре-
мени с новыми кормами 
оказалось не всё так гладко. 
Колхозники часто получали 
ожоги, молоко горчило, у 
коров стали возникать про-
блемы со здоровьем. В итоге 

к середине 80-х годов план-
тации борщевика решили 
постепенно сокращать и сво-
дить на нет. 

Но не успели: в России 
наступил капитализм, при 
котором каждому «хозяй-
ствующему субъекту» есть 
дело только до своего карма-
на, а у государства вечно «нет 
денег». Село начало быстро 
загибаться, скот пошёл под 
нож, фермы на кирпич, тех-
ника на металлолом, поля за-
росли берёзами, сорняками, 
и тем же борщевиком. 

В 2015 году борщевик 
Сосновского объявили сор-
няком и как бы начали с ним 
бороться. Но, как видим, 
пока что безуспешно. 

Естественно, что сложнее 
всего сражаться с борщеви-
ком в тех районах, где плохо 
развито сельское хозяйство, 
где нет или почти нет сель-
хозпредприятий, владельцы 
запущенной пашни её не 
обрабатывают и их днём с 
огнём не найти. Таковы, на-
пример, в Ивановской обла-
сти Лежневский и Вичугский 
районы. 

Любопытно, что год тому 
назад – 22 июля 2021 года – 
губернатор Ивановской об-
ласти С. Воскресенский под-
писал распоряжение №77-рп 
под весьма оптимистичным 
названием «Об утверждении 
плана мероприятий по лик-
видации борщевика Соснов-
ского на территории Иванов-
ской области до 2025 года». 

Что-то не верится в такие 
радужные перспективы… 

М. Сметанин

«ОБЛАСТЬ РАЗВИТИЯ»… 
БОРЩЕВИКА

«Золотая коллекция» вы-
сказываний российских чи-
новников пополнилась новым 
перлом. Во время встречи 
заместителя  губернатора 
Краснодарского края Анны 
Миньковой с родителями воз-
никло напряжение во время 
обсуждения вопроса отсут-
ствия мест в близлежащей от 
микрорайона школе. Одна из 
женщин пожаловалась, что 
из-за командировок мужа (ра-
ботает вахтами) ей сложно од-
ной воспитывать двоих детей, 
да еще и тратить около часа на 
дорогу до школы, куда записан 
ее ребенок, так как в школе, к 
которой они были приписаны 
по адресу, не оказалось мест. 

Чиновница вполне офици-
ально, согласно своему статусу 
представителя власти, про-
комментировала:  «У меня нет 
ответа на ваш вопрос. Это 
ваш выход и ваш выбор. Это 
выбор вашего мужа работать 
за 1500 км от дома, не прини-
мать участие в воспитании 
детей. Это выбор ваш - заво-
дить детей».

Вот такие заявления, как 
«государство не просило ва-
ших родителей вас рожать» и 
«это выбор ваш — заводить 
детей», делают региональные 
чиновники, в котором только 
по официальной информации 
Росстата естественная убыль 
населения по итогам 2021 
года превысила 1 млн человек, 
а точнее 1,04 миллиона.

Складывается впечат-
ление, что народ, простые 
граждане, просто мешают 
спокойно, не напрягая своих 
сил, работать нашим таким  
чиновникам. Действительно, 
а зачем им поощрять рождае-
мость и усложнять себе жизнь: 
мол, завели ребенка — вот на 
себя только и рассчитывайте. 
Здесь вам не советская власть. 
Ишь чего захотели - подавай 
им школы и детсады в шаго-
вой доступности. Это вам не 
СССР.

И дело ведь тут, на мой 
взгляд, не в отдельных нера-
дивых чиновниках, а в самой 
социально-политической и 
экономической системе, ка-
питалистической системе, ко-
торая  господствует в России. 
Сама эта система благопри-
ятствует появлению вот таких 
безответственных и охамев-
ших чиновников, которым, на 
самом деле, образно говоря, 
наплевать на проблемы из-
бирателей, трудового народа. 
Главное быть угодным власть 
предержащим – капиталистам 
– защищать их классовые ин-
тересы. 

Именно эта буржуазная 
власть создает условия, что 
бы взрослые мужчины, отцы 
семейств вынуждены уезжать 
за тысячи километров, что 
бы прокормить семью, детей. 
Именно эта власть старатель-
но оптимизирует медицину, 
образование без оглядки на 
интересы трудового народа. И 
так будет продолжаться пока 
не проснется классовое само-
сознание трудового народа. 

 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Сергей 
КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
главный редактор 
газеты «Слово Правды»

В ближайшие годы же-
лезные дороги в Иванов-
ской области электрифи-
цировать не будут. Если не 
найдут бюджетных денег.

Разговор о проекте элек-
трификации железной дороги 
на участке от Иванова до Вла-
димирской области в очеред-
ной раз зашел еще в прошлом 
году.

«Я думаю, что эту тему 
мы дожмем», - говорил тогда 
губернатор Ивановской об-
ласти Станислав Воскресен-
ский.

Ивановец, обративший-
ся редакцию ivanovonews, 
вспомнил об этом обещании 
и попросил выяснить, на ка-
кой стадии находится проект.

В пресс службе ОАО 

«РЖД» ответили, что по про-
екту «Электрификация же-
лезнодорожного направления 
Новки I – Иваново – Нерехта 
Северной железной дороги. 
Комплексное развитие участ-
ка» Институтом экономики 
и развития транспорта было 
выполнено технико-экономи-
ческое обоснование.

«По результатам расчетов 
с учетом актуализированной 
грузовой базы реализация 
проекта для его окупаемости 
требует привлечения бюд-
жетных средств. Инвести-
ционной программой ОАО 
«РЖД» на 2022– 2024 годы 
реализация проекта в насто-
ящее время не предусмотре-
на», - рассказали в ведомстве.

IvanovoNews.

Воскресенский, 
видимо, не дожмет

Экономист Долгова 
предупредила о подорожа-
нии осенью сыра, колбас и 
кондитерских изделий

Доцент кафедры финан-
сов и цен РЭУ имени Плеха-
нова Мария Долгова пред-
упредила, что к осени ряд 
продуктов питания может 
начать дорожать. Об этом 
она рассказала агентству 
«Прайм».

Экономист объяснила, 
что значительную часть 
цены отечественных продук-
тов составляет импортная 
составляющая – оборудо-
вание, упаковка, ингреди-
енты. В частности, цены на 
маргарин зависят от стои-

мости пальмового масла, а 
пиво может подорожать из-
за закупаемого за рубежом 
хмеля. Также, по ее словам, 
могут вырасти ценники на 
сыры, колбасы и кондитер-
ские изделия. Кроме того, 
есть вероятность подоро-
жания импортируемых в 
Россию чая, кофе и фруктов 
из-за проблем с логистикой, 
санкционных ограничений 
и урожая.

В начале июля значи-
тельный рост цен на про-
дукты заметил 41 процент 
россиян, чаще всего они го-
ворили об изменении стои-
мости сахара (39 процентов) 
и молочной продукции (37 

процентов). Серьезный рост 
цен на хлеб заметили 32 
процента респондентов, рас-
тительного масла — 31 про-
цент, рыбы и морепродуктов 
— 30 процентов, яиц — 24 
процента, а продоовощной 
продукции — 23 процента. 
Лучше ситуация с алкоголем 
— о значительном росте цен 
говорил только каждый де-
сятый опрошенный.

Ранее президент страны 
Владимир Путин заявил, что 
инфляция в России в послед-
нее время замедлилась. По 
его прогнозам, по итогам 
2022 года она может не пре-
высить 15 процентов.

Lenta.

Россиянам назвали дорожающие 
к осени продукты

Общее население Рос-
сии в 2022 году сократи-
лось до 145,6 млн человек 
— впервые с 2014 года. Об 
этом говорится в данных 
Росстата.

По сравнению с 2021 го-
дом Россия потеряла 600 тыс. 
человек, а с 2020-го в России 
— 1,1 млн жителей. В целом 
же население страны сокра-
щается с 2017 года, когда в РФ 
проживало 146,9 млн.

Однако эти цифры вклю-
чают в себя жителей Крыма 
и Севастополя. Без них ста-
тистика выглядит еще более 

удручающей. Если вычесть 
2,4 млн жителей этих терри-
торий, то выходит, что Россия 
по числу населения вернулась 
к уровню 2012 года, когда в 
стране насчитывалось около 
143 млн человек. Жители 
этих территорий являются 
полноправными гражданами 
России. Просто их прибавле-
ние не относится к естествен-
ному приросту населения.

По данным Росстата, в 
стране продолжают выми-
рать села. Население этих тер-
риторий сократилось до исто-
рического минимума — 36,7 

млн человек. При, том, что 
только в декабре прошлого 
года президент Владимир Пу-
тин уверял, что «село сегодня 
демонстрирует хорошие по-
казатели», и обещал выделить 
деньги на реновацию школ и 
строительство инфраструкту-
ры на селе.

В стране с начала 2022 
года резко сократилось чис-
ло родившихся — до 318,3 
тыс. детей (годом ранее было 
345,7 тыс. человек).

Демографы также пред-
полагают, что рождаемость 
будет и дальше падать — из-
за кризиса и нестабильности. 
По прогнозам в 2023-м может 
быть зафиксировано самое 
низкое число родившихся с 
1943–1944 годов. А в мирное 
время — с конца XVIII века.

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 
ДОСТИГЛО МИНИМУМА 
ЗА 10 ЛЕТ
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Российские экономисты дружно сетуют: россияне рез-
ко сократили потребление, что чревато угрозой для подъ-
ёма экономики страны. Но как может быть иначе, если 
значительная часть нашего населения уже живёт в «зоне 
кредитного дефолта»? Ведь даже по официальным дан-
ным правительства РФ, к концу текущего года падение ре-
альных доходов населения страны ожидается в диапазоне 
8—9 процентов. Соответственно, на такие же объёмы сни-
зится и оборот розничной торговли…

Казалось бы, кредиты — реальный выход для граждан из 
такой ситуации. Но это лишь на первый взгляд. В нынешнем 
положении в стране, когда нехватка средств вынудила многих 
россиян кредитоваться зимой — весной текущего года, к лету 
стало ясно, что возвращать полученные кредиты и даже про-
сто платить проценты по ним для очень многих — непосиль-
ная ноша. Вот и выходит, что рады бы россияне увеличить по-
требление и помочь тем самым и себе, и экономике страны, 
да финансы не позволяют. По данным минэкономразвития, 
реально располагаемые доходы населения России уже снизи-
лись с начала года на шесть процентов, а средние зарплаты 
— почти на четыре.

И тем не менее на сегодняшний день кредитование по-
прежнему остаётся единственным выходом для большинства 
наших граждан, несмотря на опасные перспективы угодить 
в «кредитный дефолт». Так, в стране только в июне банками 
было выдано более 1,73 млн «кредиток» — рекордная цифра! 
И это при том, что по итогам того же месяца количество та-
ких карт с просрочкой платежа превысило цифру почти вдвое 
большую — три миллиона! Как уточняют в связи с этим спе-
циалисты из бюро кредитных историй компании «Эквифакс», 
общий объём просроченной задолженности по кредиткам 
вырос на 3,1 процента — до исторического максимума в 183 
млрд рублей! Более того, по ожиданиям аналитиков количе-
ство кредиток с просрочкой будет и далее увеличиваться и к 
концу года этот показатель может вплотную приблизиться к 
3,5 млн штук.

При этом банки стремятся «заманивать» в свои кредитные 
сети всё новых клиентов, предлагая им якобы привлекатель-
ные условия кредитования. Но, как выясняется, «с подводны-
ми камнями». Например, начисление процентов не на 30-й 
день, а раньше. Есть и различные скрытые условия, которые 
не лучшим образом отражаются на результативности исполь-
зования кредиток, а многие граждане, не слишком хорошо 
разбирающиеся в тонкостях кредитования, к такому разви-
тию событий просто не готовы.

При этом хорошую мину при плохой игре строит Росстат. 
Там на днях бодро объявили о том, что по состоянию на се-
редину июля инфляция в России продолжала замедляться и 
теперь составляет 15,39%, что, по мнению составителей этого 
отчёта, «может способствовать увеличению спроса». Вот толь-
ко непонятно, за счёт чего: ведь, по данным тех же специали-
стов, перспективы спроса на сегодняшний день по-прежнему 
находятся «в негативной зоне». Вероятно, речь идёт о пер-
спективе, но насколько такая перспектива близка?

Хотя вполне реальный выход из этого отнюдь не такого 
уж и тупика имеется. Только за первую половину текущего 
года профицит (дополнительный доход) бюджета России (в 
первую очередь — за счёт торговли нефтью и другими энер-
горесурсами) составил огромную цифру — более 1 триллио-
на 370 миллиардов рублей. При всём понимании непростой 
ситуации, в которой находится сейчас страна, проводящая 
специальную военную операцию на Украине, вполне можно 
было бы рассчитывать на то, чтобы определённая часть этих 
дополнительных доходов была направлена правительством 
на социальные нужды граждан, в том числе — на облегчение 
ситуации с кредитными задолженностями россиян. А также 
на помощь пенсионерам, дополнительную реальную, а не ко-
пеечную поддержку малоимущих и многодетных семей. Ведь 
для того чтобы миллионы россиян почувствовали реальное 
облегчение в своём нынешнем незавидном финансовом поло-
жении, вполне достаточно было бы направить на их поддерж-
ку хотя бы десятую часть упомянутого профицита бюджета…

Неужели это представляется действующей российской 
власти «непомерным расточительством»?

Всеволод НАДЕЖДИН. 
«Правда» №83 (31286) 2—3 августа 2022 года

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

На грани общенародного 
кредитного дефолта

После начала спецопе-
рации на Донбассе вновь 
активизировалась обще-
ственная дискуссия о не-
обходимости привлека-
тельного образа будущего 
и новой идеологии для 
России. Об этом регуляр-
но пишут во всех соцсетях, 
высказываются провласт-
ные и оппозиционные экс-
перты, а также чиновники 
и депутаты. Например, 
если регулярно смотреть 
программы неутомимого 
пропагандиста Владими-
ра Соловьева, то эта тема 
там звучит практически в 
каждом эфире. При этом, 
обычно все дискуссии за-
канчиваются глубокомыс-
ленными заявлениями о 
том, что новая идеология 
России нужна, иначе реаль-
ного развития нашей стра-
ны не будет. Но этим все 
и ограничивается, потому 
что сколько не произноси 
слово «идеология» — от 
этого она не появится.

На мой взгляд, все эти 
бесконечные разговоры 
про новую идеологию весь-
ма лукавы и больше на-
правлены на поддержание 
морального духа думаю-
щей части российского об-
щества. Вроде бы создается 
ощущение, что вот еще не-
много, еще чуть-чуть — и в 
каких-то тайных кремлев-
ских кабинетах эта идео-
логия будет сформулирова-
на и обнародована. И вот 
тогда-то уж точно заживем!

Однако на практике ни-
каких тайных кабинетов 
не существует, да и каких-
то гениальных философов, 
способных сегодня сгенери-
ровать принципиально но-
вую идеологию, не наблю-
дается. Поэтому в данном 
вопросе можно согласиться 
с политологом Константи-
ном Калачевым, который 
недавно высказался по это-
му поводу в телеграм-кана-
ле «Незыгарь»: «Мы опять 
видим попытку изобрести 
велосипед: основные идео-
логии давно описаны. Есть 
из чего выбрать: от комму-
низма и либерализма — до 
консерватизма и фашизма. 
Видимо, кто-то хочет на 
этом карьеру сделать или 
от бюджетного пирога то-
лику отщипнуть».

И действительно, ба-
зовые идеологии давно 
оформлены и, по большому 
счету, у нынешней России 
тоже давно существует до-
минирующая идеология. 
Она не прописана в Кон-
ституции, но именно в со-
ответствии с ней действует 
власть все последние годы. 
Эта идеология — суверен-
ный буржуазный консерва-
тизм — которую официаль-
ная пропаганда выражает 
лозунгами типа «Россия — 
островок стабильности» 
или «Нет Путина — нет 
России». Похоже, даже СВО 

была задумана, чтобы на 
волне патриотизма еще 
больше законсервировать 
существующий политиче-
ский режим. Да, действия 
Кремля в данный момент 
совпали с интересами геро-
ических защитников Дон-
басса, но истинные намере-
ния российских властей не 
должны укрыться от наше-
го внимания. Чтобы потом 
не было горького разочаро-
вания от развеявшихся ил-
люзий. Кстати, слово «кон-
серватизм» происходит от 
латинского «conservo» и оз-
начает «сохраняю». Но что 
нам предлагают сохранять?

Олигархический ка-
питализм с его циничной 
несправедливостью и не-
равенством? Мизерные 
зарплаты и пенсии ос-
новной части населения? 
Чудовищное расслоение 
общества на сверхбогатых 
олигархов и всех осталь-
ных россиян? Несменяе-
мость власти, наглые фаль-
сификации на выборах и 
подавление оппозиции? 
Вот самая свежая новость: 
дефицит мест в россий-
ских школах будет на пике 
к 2024-2025 гг. и может со-
ставить до 2,2 млн. Всего с 
2000 года школ стало мень-
ше на 42%. Если в 1990 
году на 1 школу было 299 
учеников, то сейчас — 434. 
Вот это все мы хотим кон-
сервировать? Конечно же, 
категорически нет! Думаю, 
с этим согласятся и жители 
Крыма, и жители Донбасса. 
А уж их обвинить в отсут-
ствии патриотизма просто 
невозможно.

Не вдохновляет и про-
западная либеральная иде-
ология, приверженцы ко-
торой, кстати, до сих пор, 
несмотря на масштабную 
конфронтацию с Западом, 
широко представлены в 
высших эшелонах нашей 
власти. Более радикаль-
ные либералы после начала 
спецоперации так и вовсе 
обернулись откровенными 
власовцами и национал-
предателями. И это очень 
показательно. В принципе, 
надо сказать откровенно, 
сильная Россия и либера-
лизм — практически несо-
вместимые понятия. Если 
дать «порулить» либераль-
ной общественности, мы 
очень быстро откатимся 
обратно в 1990-годы, а су-
веренитет России окажет-
ся под угрозой. Все это мы 
уже проходили, повторять 
желания нет.

Различные фашистские 
и ультранационалистиче-
ские концепции даже об-
суждать не будем. Для на-
шей многонациональной 
страны, потерявшей десят-
ки миллионов человек в 
кровавом противостоянии 
с фашизмом в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
а сейчас столкнувшейся с 

новоявленным украинским 
нацизмом, эти идеи заведо-
мо неприемлемы.

Что же остается? А оста-
ется как раз обновленная, 
адаптированная к совре-
менности идеология соци-
ализма/коммунизма, кото-
рая сегодня снова набирает 
сторонников во всем мире. 
Недаром, буквально на 
днях состоялся Междуна-
родный форум марксист-
ских партий, организован-
ный Компартией Китая, на 
котором его участники об-
суждали перспективы раз-
вития социалистической 
идеи в мировом масштабе. 
Среди участников были 
представлены коммунисты 
Китая, Вьетнама, Лаоса, 
Кубы, России, Венесуэлы и 
многих других государств. 
На минутку — население 
только этих стран в сумме 
приближается к 2 млрд. че-
ловек. А ведь сторонников 
различных левых тенден-
ций очень много по всей 
планете. По сути — таких 
сторонников в мире боль-
шинство, только пока бур-
жуазия лучше организова-
на. Но это, безусловно, не 
навсегда.

Очевидно, что в усло-
виях жесткой конфронта-
ции с Западом, которая 
явно будет длиться долго, 
самой прогрессивной иде-
ологией, которая позволит 
России вырваться на пере-
довой уровень развития и 
стать важным звеном (а 
возможно, и лидером) но-
вого мирового «красного» 
блока, является современ-
ный социализм. Именно 
реализация нового социа-
листического проекта даст 
возможность на плановой 
основе сосредоточить все 
колоссальные природные 
и человеческие ресурсы 
России на развитии са-
мых высокотехнологичных 
промышленных отраслей, 
фундаментальной и при-
кладной науки, передовых 
систем здравоохранения и 
образования, что позволит 
нам эффективно осваи-
вать новые пространства, 
кардинально продлевать 
жизнь человека, превра-
щать труд из тяжкой повин-
ности в творческую необхо-
димость.

Идея, альтернативная 
омерзительному западно-
му культу потребительства 
и безграничного обогаще-
ния, как и в 1917 году неиз-
бежно привлечет в Россию 

лучшие умы со всего мира, 
позволит нашей стране 
эффективно преодолеть 
западные санкции и стать 
реально импортонезависи-
мой. В общем, открывают-
ся колоссальные перспек-
тивы!

Однако мы видим, что 
действующая власть как 
черт ладана боится «левого 
поворота» и социалисти-
ческой идеи. В Донбассе 
наши герои по собствен-
ной инициативе подни-
мают красные флаги, но 
кремлевские чиновники 
не спешат поддержать это 
народное начинание. На-
оборот, они продолжают 
стыдливо драпировать ле-
нинский Мавзолей и заты-
кать рот коммунистам. Тот 
же пропагандист Соловьев, 
который так любит погово-
рить про новую идеологию 
и глумливо называет себя 
«марксистом», буквально 
свирепеет, как только речь 
заходит про реальный раз-
ворот России в сторону со-
циализма.

Совсем недавно он в 
эфире просто набросился 
на коммуниста Леонида Ка-
лашникова, который упо-
мянул про необходимость 
национализации стра-
тегических отраслей на-
шей экономики. И такая 
агрессивная реакция не-
удивительна, так как соци-
алистические перемены не-
отвратимо положат конец 
процветанию олигархов, 
коррупционеров и таких 
пропагандистов, которые 
за огромные деньги обслу-
живают их интересы.

Таким образом, несмо-
тря на нашу искреннюю 
поддержку самоотвержен-
ных жителей Донбасса, мы 
не должны забывать о том, 
что только максимальная 
активизация политиче-
ской борьбы за социализм 
реально соответствует ин-
тересам жителей России, в 
том числе — и освобожден-
ных территорий.

И надеяться здесь на 
Кремль, выражающий волю 
крупного капитала, безос-
новательно и иллюзорно. 
Поэтому только укрепле-
ние и развитие широкой 
«красной» коалиции явля-
ется сегодня эффективным 
ответом на все споры о но-
вой идеологии для России. 
Если мыслить глобально, 
то этот ответ звучит так — 
социализм или смерть!

«Свободная пресса»

МНЕНИЕ

Сергей Удальцов: борьба за 
социализм соответствует интересам 
жителей Донбасса

КАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ НУЖНА РОССИИ?
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 СЛОВО 
 КОММУНИСТУ

Евгений БЕЛЯЕВ, 
ответственный по 
идеологической работе 
Кинешемского горкома 
КПРФ

«Программу победы» – 
ивановцам

 ПРИВОЛЖСК   Прошли 
одиночные пикеты в рамках 
первого этапа Всероссийской 
акции протеста «Курс на со-
циализм! За нашу программу 
Победы!».

 ВИЧУГА  30 июля Вичуг-
ский горком КПРФ, совмест-
но со сторонниками партии 
и представителями движе-
ния «За новый социализм», 
в рамках Всероссийской ак-
ции протеста «Курс на соци-
ализм! За нашу программу 
Победы!», провёл в центре 

города ряд информационных 
пикетов, в ходе которых рас-
пространялась листовка Ива-
новского обкома КПРФ, изго-
товленная для данной акции. 

Также раздавались газе-
ты «Слово Правды» и другая 
печатная продукция.

Вичугский горком КПРФ

 САВИНО  28 июля комму-
нисты и сторонники Савин-
ского райкома КПРФ, вместе 
с пионерами, в рамках Все-
российской акции протеста 
«Курс на социализм! За нашу 
программу Победы!», прове-
ли акцию «Красная улица». 

Под руководством и.о. 
Первого секретаря Савин-
ского райкома КПРФ Н.В. 
Соловьевой участники акции 
раздавали савинцам пакеты 
с печатными материалами о 
программе партии и газетой 
«Слово правды», а также вру-
чали листовки, специально 
изготовленные к данному ме-
роприятию Ивановским об-
комом КПРФ. В ходе личных 

бесед коммунисты доносили 
до прохожих позиции КПРФ 
по интересующим жителей 

вопросам и знакомили их с 
«программой Победы». 

Савинский райком КПРФ

Работая уже не пер-
вый год в рядах кинешем-
ской коммунистической 
организации, наблюдаю у 
многих новичков, недавно 
вступивших в наши ряды, 
следующие недостатки. 
Причём новичков, сразу 
оговорюсь, не столько по 
возрасту, сколько по стажу 
работы. 

В самом начале своей 
деятельности молодые (по 
стажу) коммунисты очень 
часто относятся к этой 
своей общественно-поли-
тической работе не как к 
делу жизни и смерти своей 
страны и своего народа, не 
как к участию во всемирно 
важном процессе жизни 
общества, а несерьезно, 
как к модному участию, на-
пример в спортивной сек-
ции или в кружке филате-
листов, которые посещать 
интересно, но посещение 
которых можно и пропу-
стить, если дома появи-
лось какое-то дело: приезд 
родственников, работа в 
огороде, поход с супругой в 
гости и т.п. 

Многие молодые ком-
мунисты еще не понимают 
того, что с приходом в ком-
мунистическое движение 
их жизнь должна коренным 
образом измениться. 

Так, зачастую они не 
осознают, что они в жиз-
ни теперь ответственны 
не только за себя и свою 
семью, но и за результаты 
деятельности коммунисти-
ческого движения в своем 
городе, области, а может и 
в своей стране, за его раз-
витие и эффективность, за 
его качество. 

Очень часто коммуни-
сты в начале своей дея-
тельности недопонимают, 
что они стали участником 
организации с четкой дис-
циплиной, дисциплиной, 
в первую очередь касаю-
щейся не только вопросов 
точного соблюдения вре-
менного графика встреч и 
выполнения заданий, но и 
с дисциплиной быстрого и 
твердого принятия тех или 
иных решений. «В комму-
нистической организации 
должна быть железная 
дисциплина, граничащая 
с военной. Кто хоть сколь-
ко-нибудь ослабляет желез-
ную дисциплину в комму-
нистической организации, 
тот фактически помогает 
буржуазии в ее борьбе 
против пролетариата» 
(В.И.Ленин). Сегодня наша 
жизненная реальность и 
наша работа таковы, что 
они не терпят долгой рас-
качки и затягивания вре-
мени в принятии решений. 

Многие коммунисты-
новички не имеют на-
выков самостоятельной 
практической работы: они 
долго ищут нужную инфор-
мацию, стесняются, а то и 
опасаются самостоятельно 
общаться с незнакомыми 
людьми и не умеют лично 
вести агитацию и пропа-
ганду. А у многих взрослых, 
но молодых по стажу ком-

мунистов, недостаточные 
знания и практика работы 
в интернете, в том числе в 
социальных сетях. Вся де-
ятельность у многих таких 
коммунистов заключается 
в посещении ими своих 
организаций и в обсуж-
дении в них тех или иных 
вопросов работы этих ор-
ганизаций. А в перерывах 
между такими посещения-
ми у многих коммунистов 
их деятельность совсем не 
ведется: они не общают-
ся с людьми, не изучают 
марксизм, не занимаются 
самообразованием, ими не 
пишутся статьи в социаль-
ных сетях, не создаются и 
не просматриваются видео 
коммунистической темати-
ки, не ведется деятельность 
по поиску сторонников. 

Некоторые коммунисты 
такую ситуацию считают 
нормальной, не понимая, 
что сейчас Россия вступи-
ла в эпоху империализма, 
то есть, по определению 
Ленина, в эпоху миро-
вых войн, классовых битв 
и социалистических ре-
волюций. Поэтому вести 
коммунистическую борьбу 
неспешно, спокойно, как 
это было 10-15 лет назад, 
теперь коммунистам стыд-
но. 

У коммунистов-нович-
ков, как и у обычных граж-
дан, сегодня имеется много 
дел и проблем помимо их 
коммунистической дея-
тельности, хотя бы потому, 
что работать и кормить 
семьи волей-неволей при-
ходится. Поэтому для ком-
муниста очень важно уметь 
ежедневно планировать 
всю свою деятельность, 
уметь регулярно, букваль-
но по часам расписывать 
в своем ежедневнике дел 
каждый свой день. Мно-
гие, к сожалению, этого 
делать не умеют и вместо 
того, чтобы учиться такому 
планированию, козыряют 
своей занятостью, приводя 
ее как аргумент для оправ-
дания своего бездействия в 
коммунистической работе, 
что является в большин-
стве случаев чистой воды 
оппортунизмом, мелко-
буржуазным, мещанским 
поведением, недостойным 
высокого звания коммуни-
ста и марксиста. 

Уважаемые коммуни-
сты, марксисты – новички! 
Если Вы, прочитав эту ста-
тью, увидите в ней капель-
ку себя, хочется, чтобы у 
вас при этом не возникало 
чувство обиды, а наобо-
рот — положения данной 
заметки были бы приняты 
вами к сведению и к улуч-
шению вашей дальнейшей 
работы.

О НЕДОСТАТКАХ МОЛОДЫХ 
КОММУНИСТОВ

В сугубо сухопутном 
городе Фурманове вот уже 
восьмой раз отмечается 
День Военно-морского 
флота. 

А началось все так. Из-
вестный путешественник 
и мореплаватель Федор Ко-
нюхов подарил тоже путе-
шественнику, члену Союза 
художников СССР, почетно-
му гражданину Фурманова 
Вячеславу Егорову якорь, 
который был доставлен и 
установлен на улице Боль-
шая Фурмановская. Еще был 
установлен большой памят-
ный камень, на котором 
местный художник Журавлев 
В.П. выгравировал надпись: 
в память о  моряках-фурма-
новцах. Инициаторами и ор-
ганизаторами праздника ста-
ли мичман Северного флота 
Кузнецов Н.М.  и подполков-
ник Вооруженных сил СССР 
Медведев Г .М. -  жители этой 
улицы. Праздник  обычно 
начинается с возложений 
цветов у монумента Славы, 
а затем все идут к памятному 
месту. Командует «парадом» 
капитан первого ранга наш  

земляк Пашкунов А.А. Зву-
чат поздравления, песни о 
море под баян и гитару. Укра-
шением праздника  всегда 
бывают песни в исполнении  
Пашина Ю.В. и Кузнецова 
Н.М.

На празднике в качестве 
гостя выступила секретарь 
Фурмановского  райкома 
КПРФ  Кустова В.Н. Поздрав-
ляя от имени коммунистов, 
она сказала: «Более 3-х веков 
российский военный флот 
надежно стоит на страже 

национальных интересов Ро-
дины. Благодаря мужеству 
и отваге многих поколений 
военных моряков наша стра-
на завоевала славу великой 
морской державы. Военные 
моряки и сегодня под леген-
дарным Андреевским флагом 
успешно выполняют ответ-
ственные и сложные задачи. 
Сегодня ваши корабли, об-
ратилась она к присутству-
ющим  бывшим морякам, на 
причале, вы бросили якорь 
на своей малой Родине, в сво-

ей родной гавани. Так пусть  
ваши паруса наполняются 
только ветром удач, пускай 
шторма и бури проносят-
ся стороной. Моряки-  это  
элита Вооруженных сил 
страны, красивая особая 
каста. Так пусть красивой 
будет не только ваша фор-
ма, внешность, а красивой 
будет ваша душа, помыслы, 
поступки, а жизнь ваша- как 
полосатая тельняшка- в по-
лосках радости, любви, сча-
стья, успехов и удач». 

Поздравив всех с празд-
ником, Валентина Никола-
евна особо поблагодарила 
организаторов Медведева 
Г.М. и Кузнецова Н.М. и вру-
чила им памятные медали 
ЦК КПРФ «300 лет Михаилу 
Васильевичу Ломоносову».

Закончился праздник 
коллективным исполнением 
песни «Варяг».

Фурмановский райком 
КПРФ

ПРАЗДНИК

День Военно-морского флота в Фурманове

В городах и поселках Ивановской области проходят информационные пикеты и дру-
гие акции с целью доведения до жителей программы КПРФ по выводу страны из кризиса 
и основных положений статьи председателя ЦК КПРФ  Г.А. Зюганова

27 июля перед началом 
заседания Кинешемской 
городской думы представи-
тели КПРФ вышли с одиноч-
ным пикетом. «Депутаты и 
чиновники администрации 
Мы, жители спрашиваем 
вас, когда откроется баня 
на 2-й фабрике? Хватит обе-
щать, пора делать!»,  — на-
писано на плакате. 

Напомним, что фабрич-
ная баня в очередной раз пере-
стала работать в октябре 2021 
года. Прежний арендатор со-
циального объекта говорил 
о неподъемных финансовых 
тратах на энергоресурсы, ко-
торые не покрываются ми-
нимальными субсидиями из 
городского бюджета. Теперь 
для того, чтобы помыться, 
сотням горожан необходимо 
ехать в другие концы города 
— бани на «Томне», «Электро-
контакте» и в «Сокольниках», 
которые находятся на значи-
тельном расстоянии от фа-
бричного района.
Кинешемский горком КПРФ

КИНЕШМА

КОММУНИСТЫ 
ПИКЕТИРУЮТ 
ДУМУ
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ВОПРОС: Какова была 
цель написания «Манифе-
ста коммунистической пар-
тии»?

ОТВЕТ: «Коммунизм 
признается уже силой всеми 
европейскими силами. Пора 
уже коммунистам перед всем 
миром открыто изложить 
свои взгляды, свои цели, свои 
стремления и сказкам о при-
зраке коммунизма противо-
поставить манифест самой 
партии».

* * * * *
ВОПРОС: Что главное в 

истории?
ОТВЕТ: «История всех до 

сих пор существовавших об-
ществ была историей борьбы 
классов».

* * * * *
ВОПРОС: Что такое бур-

жуазия?
ОТВЕТ: «Под буржуазией 

понимается класс современ-
ных капиталистов, собствен-
ников средств общественного 
производства, применяющих 
наемный труд».

* * * * *
ВОПРОС: Что такое про-

летариат?
ОТВЕТ: «Под пролетари-

атом понимается класс совре-
менных наемных рабочих, ко-
торые, будучи лишены своих 
собственных средств произ-
водства, вынуждены, для того 
чтобы жить, продавать свою 
рабочую силу». 

* * * * *
ВОПРОС: Что представ-

ляет собой государство при 
капитализме?

ОТВЕТ: «Современная 
государственная власть – это 
только комитет, управляю-
щий общими делами всего 
класса буржуазии».

* * * * *
ВОПРОС: Каково поло-

жение интеллигенции при 
капитализме?

ОТВЕТ: «Буржуазия ли-
шила священного ореола все 
роды деятельности, которые 
до тех пор считались почет-
ными и на которые смотрели 
с благоговейным трепетом. 
Врача, юриста, священника, 
поэта, человека науки она 
превратила в своих платных 
наемных работников».

* * * * *
ВОПРОС: Как проис-

ходит процесс глобализации 
при капитализме?

ОТВЕТ: «Потребность в 
постоянно увеличивающемся 
сбыте продуктов гонит буржу-
азию по всему земному шару. 
Всюду должна она внедрить-
ся, всюду обосноваться, всюду 
установить связи. Буржуазия 
путем эксплуатации всемир-
ного рынка сделала произ-
водство и потребление всех 
стран космополитическим. 
К великому огорчению реак-
ционеров она вырвала из-под 
ног промышленности наци-
ональную почву. Исконные 
национальные отрасли про-
мышленности уничтожены и 
продолжают уничтожаться с 
каждым днем. Их вытесняют 
новые отрасли промышлен-
ности, введение которых ста-
новится вопросом жизни для 
всех цивилизованных наций, 
– отрасли, перерабатываю-
щие уже не местное сырье, а 
сырье, привозимое из самых 
отдаленных областей земно-
го шара, и вырабатывающие 
фабричные продукты, потре-
бляемые не только внутри 

данной страны, но и во всех 
частях света… Буржуазия бы-
стрым усовершенствованием 
всех орудий производства и 
бесконечным облегчением 
средств сообщения вовлека-
ет в цивилизацию все, даже 
самые варварские, нации. 
Дешевые цены ее товаров – 
вот та тяжелая артиллерия, 
с помощью которой она раз-
рушает все китайские стены 
и принуждает к капитуляции 
самую упорную ненависть 
варваров к иностранцам. Под 
страхом гибели заставляет 
она все нации принять буржу-
азный способ производства, 
заставляет их вводить у себя 
так называемую цивилиза-
цию, т. е. становиться буржуа. 
Словом, она создает себе мир 
по своему образу и подобию».

* * * * *
ВОПРОС: В чём причина 

кризисов перепроизводства?
ОТВЕТ: «История про-

мышленности и торговли 
представляет собой лишь 
историю возмущения совре-
менных производительных 
сил против современных про-
изводственных отношений, 
против тех отношений соб-
ственности, которые являют-
ся условием существования 
буржуазии и ее господства… 
Во время торговых кризисов 
каждый раз уничтожается 
значительная часть не толь-
ко изготовленных продук-
тов, но даже созданных уже 
производительных сил. Во 
время кризисов разражает-
ся общественная эпидемия, 
которая всем предшеству-
ющим эпохам показалась 
бы нелепостью, – эпидемия 
перепроизводства. Обще-
ство оказывается вдруг от-
брошенным назад к состоя-
нию внезапно наступившего 
варварства, как будто голод, 
всеобщая опустошительная 
война лишили его всех жиз-
ненных средств; кажется, что 
промышленность, торговля 

уничтожены, – и почему? По-
тому, что общество обладает 
слишком большой цивилиза-
цией, имеет слишком много 
жизненных средств, распола-
гает слишком большой про-
мышленностью и торговлей. 
Производительные силы, на-
ходящиеся в его распоряже-
нии, не служат более разви-
тию буржуазных отношений 
собственности; напротив, 
они стали непомерно велики 
для этих отношений, буржу-
азные отношения задержи-
вают их развитие; и когда 
производительные силы на-
чинают преодолевать эти 
преграды, они приводят в 
расстройство все буржуазное 
общество, ставят под угрозу 
существование буржуазной 
собственности. Буржуазные 
отношения стали слишком 
узкими, чтобы вместить соз-
данное ими богатство». 

* * * * *
ВОПРОС: Как капита-

лизм преодолевает кризисы?
ОТВЕТ: «С одной сто-

роны, путем вынужденного 
уничтожения целой массы 
производительных сил, с дру-
гой стороны, путем завоева-
ния новых рынков и более 
основательной эксплуатации 
старых». 

* * * * *
ВОПРОС: Как буржуа-

зия эксплуатирует пролета-
риат?

ОТВЕТ: «Пролетариат, 
класс современных рабочих, 
которые только тогда и могут 
существовать, когда находят 
работу, а находят ее лишь до 
тех пор, пока их труд увели-
чивает капитал. Эти рабо-
чие, вынужденные продавать 
себя поштучно, представ-
ляют собой такой же товар, 
как и всякий другой предмет 
торговли, а потому в равной 
мере подвержены всем слу-
чайностям конкуренции, 
всем колебаниям рынка.

Вследствие возрастаю-

щего применения машин и 
разделения труда, труд про-
летариев утратил всякий 
самостоятельный характер, 
а вместе с тем и всякую при-
влекательность для рабочего. 
Рабочий становится простым 
придатком машины, от него 
требуются только самые про-
стые, самые однообразные, 
легче всего усваиваемые при-
емы. Издержки на рабочего 
сводятся поэтому почти ис-
ключительно к жизненным 
средствам, необходимым для 
его содержания и продолже-
ния его рода. Но цена всякого 
товара, а, следовательно, и 
труда, равна издержкам его 
производства. Поэтому в той 
же самой мере, в какой рас-
тет непривлекательность тру-
да, уменьшается заработная 
плата. Больше того: в той же 
мере, в какой возрастает при-
менение машин и разделение 
труда, возрастает и количе-
ство труда, за счет ли увеличе-
ния числа рабочих часов, или 
же вследствие увеличения ко-
личества труда, требуемого в 
каждый данный промежуток 
времени, ускорения хода ма-
шин и т.д.

Чем менее искусства и 
силы требует ручной труд, 
т. е. чем более развивается 
современная промышлен-
ность, тем более мужской 
труд вытесняется женским и 
детским. По отношению к ра-
бочему классу различия пола 
и возраста утрачивают вся-
кое общественное значение. 
Существуют лишь рабочие 
инструменты, требующие 
различных издержек в зави-
симости от возраста и пола.

Когда заканчивается 
эксплуатация рабочего фа-
брикантом и рабочий полу-
чает, наконец, наличными 
свою заработную плату, на 
него набрасываются другие 
части буржуазии – домовла-
делец, лавочник, ростовщик 
и т.п.».

* * * * *
ВОПРОС: Из чего скла-

дывается пролетариат?
ОТВЕТ: «Низшие слои 

среднего сословия: мелкие 
промышленники, мелкие тор-
говцы и рантье, ремесленники 
и крестьяне – все эти классы 
опускаются в ряды пролета-
риата, частью оттого, что их 
маленького капитала недо-
статочно для ведения крупных 
промышленных предприятий 
и он не выдерживает конку-
ренции с более крупными 
капиталистами, частью пото-
му, что их профессиональное 
мастерство обесценивается 
в результате введения новых 
методов производства. Так 
рекрутируется пролетариат из 
всех классов населения».

* * * * *
ВОПРОС: Какова цель 

классовой борьбы?
ОТВЕТ: «Всякая классо-

вая борьба есть борьба поли-
тическая». 

* * * * *
ВОПРОС: Как Маркс и 

Энгельс стали коммуниста-
ми-революционерами?

ОТВЕТ: «В те периоды, 
когда классовая борьба при-
ближается к развязке, про-
цесс разложения внутри 
господствующего класса, вну-
три всего старого общества 
принимает такой бурный, 
такой резкий характер, что 
небольшая часть господству-
ющего класса отрекается от 
него и примыкает к револю-
ционному классу, к тому клас-
су, которому принадлежит 
будущее. Вот почему, как пре-
жде часть дворянства перехо-
дила к буржуазии, так теперь 
часть буржуазии переходит к 
пролетариату, именно – часть 
буржуа-идеологов, которые 
возвысились до теоретиче-
ского понимания всего хода 
исторического движения».

М. Сметанин
(Продолжение 

в следующем номере)

ЧИТАЕМ «МАНИФЕСТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ»…

В феврале следующего 
года исполнится 175 лет с того 
момента, как увидела свет 
бессмертная работа Карла 
Маркса и Фридриха Энгель-
са «Манифест коммуни-
стической партии» («Das 
Manifest der Kommunistischen 
Partei» - нем.).

За прошедшие более чем 
полтора века на нашей пла-
нете многое изменилось, но 
и по сей день, по меткому вы-
ражению В.И. Ленина, «эта 
небольшая книжечка стоит 
целых томов».

«В этом произведении, - 
указывал также Владимир 
Ильич, - с гениальной ясно-
стью и яркостью обрисовано 
новое миросозерцание, после-
довательный материализм, 
охватывающий и область 
социальной жизни, диалек-
тика, как наиболее всесто-
роннее и глубокое учение о 
развитии, теория классовой 
борьбы и всемирно-истори-
ческой революционной роли 
пролетариата, творца ново-
го, коммунистического обще-
ства».

* * * * *
Весной 1847 года 29-лет-

ний К. Маркс и 26-летний Ф. 
Энгельс примкнули к тайно-
му немецкому пропагандист-
скому обществу «Союз ком-
мунистов», приняли участие 
во II съезде этой организации 
в ноябре того же года в Лондо-
не, и, по поручению «Союза», 
всего за пару месяцев соста-
вили знаменитый «Манифест 
Коммунистической партии». 

Эта работа стала первым 
программным документом 
научного коммунизма, в ко-
тором изложены основные 
идеи марксизма, и который 
стал первой программой 
международной коммунисти-
ческой организации.

Впервые «Манифест» был 
опубликован 21 февраля 1848 
года в Лондоне, на немецком 
языке, отдельной брошюрой 
на 23 страницах. Переизда-
вался он многократно, в том 
числе и при жизни авторов, 
однако изменения не вноси-
лись. В предисловии к немец-
кому изданию 1872 года Ф. 
Энгельс отмечал: «Манифест 

является историческим до-
кументом, изменять который 
мы уже не считаем себя впра-
ве».

Ещё в 1848 году были сде-
ланы переводы «Манифеста» 
на французский, польский, 
итальянский, датский, фла-
мандский и шведский языки. 
Позже – на английский, рус-
ский и другие языки.

Первое русское издание 
«Манифеста коммунистиче-
ской партии» вышло в 1869 
году в переводе М.А. Бакуни-
на, и затем в 1882-м - в пере-
воде Г.В. Плеханова. Данный 
вариант перевода положил 
начало широкому распро-
странению идей «Манифе-
ста» в России. 

Точных сведений об 
общем количестве изданий 
«Манифеста коммунистиче-
ской партии» нет. Но извест-
но, что, например, только в 
СССР, и только до 1 января 
1973 года было выпущено 447 
изданий «Манифеста» общим 
тиражом 24,3 млн. экзем-
пляров на 74 языках народов 
мира.

В 2013 году «Манифест 
коммунистической партии» 
и первый том «Капитала» 
Карла Маркса были внесены в 
список «Памяти Мира» – Про-
граммы ЮНЕСКО для защиты 
памятников всемирного до-
кументального наследия, как 
перечень особо охраняемых 
документов всей истории че-
ловеческой цивилизации.

* * * * *
В рамках курса «Основы 

марксизма», разработанно-
го для слушателей Школы 
политической учёбы при 
Ивановском обкоме КПРФ, 
«Манифест коммунистиче-
ской партии» является одной 
из главных работ классиков, 
предназначенных для изуче-
ния.

Однако многие из слу-
шателей сетуют на то, что, 
несмотря на небольшой объ-
ём работы и довольно до-
ступный для понимания со-
временного читателя язык, 
изучение «Манифеста» даёт-
ся им нелегко. Говорят про 
множество позабытых ныне 
исторических подробностей, 

приведённых в тексте, про то, 
что это всё-таки не русский 
текст, а перевод с немецкого, 
про сложность формулировок 
и т.д.

А самое главное, что 
смущает многих читателей 
«Манифеста», так это то, что 
они испытывают трудности 
в «приспособлении» идей 
более чем полуторавековой 
давности к реалиям России 
XXI века. «Маркс и Энгельс, 
конечно, в целом не устаре-
ли, - говорят они, - но всё же 
современным рабочим язык 
классиков непонятен».

Что посоветовать в этом 
плане нашим начинающим 
коммунистам, марксистам, 
или, как сейчас говорят, 

«марксистам в становлении»?
Существует множество 

приёмов для облегчения ус-
воения новых знаний. Одним 
из таких приёмов является си-
стематизация поступающей 
информации, которая дости-
гается, например, ведением 
конспекта изучаемой книги, 
статьи или прослушиваемой 
лекции.

Как говорил герой одного 
советского фильма: «Из всего 
надо выбирать главное». Вот 
мы и попробуем выделить 
главные положения из текста 
«Манифеста коммунистиче-
ской партии». Задавая свои 
вопросы и получая на них 
ответы непосредственно из 
первоисточника.
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Родился Николай Балу-
ков в деревне Зяблово со-
временного Юрьевецкого 
района семье крестьян Ба-
луковых Михаила Никола-
евича и Марии Сергеевны. 
Окончил начальную школу 
в родной деревне и семи-
летку в селе Ёлнать. Летом 
1940 года поступил рабо-
тать бойцом пожарной ох-
раны Юрьевецкой исправи-
тельно-трудовой колонии, 
затем там же работал мо-
тористом. Тогда же создал 
семью.

Мобилизован на фронт 
был 21 ноября 1941 года. 
Провожать до Юрьевца 
на лошади поехали сестра 
Павла и жена Таисия. А че-
рез неделю родилась у них 
дочь Лия. 

- Мама с папой дружили 
еще с седьмого класса, - рас-
сказывает дочь Лия Нико-
лаевна. – Любовь у них была 
конечно сильная, всегда вез-
де вместе. Даже работать 
вместе пошли, в колонию. 
И в 19 лет поженились. Я 
папу никогда не видела. Он 
ушел на фронт 22 ноября,  я 
родилась 28 ноября. Шесть 
дней. Мама жила у его отца 
с матерью. Папа с фронта в 
письмах писал, мол не знаю 
вернусь я или нет, пусть доч-
ка будет памятью обо мне.

На фронт юноша попал 
не сразу. Из военкомата 
был направлен в Иванов-
ское военно-политическое 
училище. Окончил кратко-

срочные месячные курсы 
политбойцов (помощни-
ком политруков). Нужно 
пояснить, что в первые же 
дни Великой Отечествен-
ной советское партийное 
руководство обратилось к 
имеющемуся опыту граж-
данской войны. За первые 
шесть месяцев войны в во-
йска было послано 100 ты-
сяч политбойцов (40 тысяч 
комсомольцев и 60 тысяч 
коммунистов). Перед от-
правлением на фронт по-
литбойцы обучались на 
курсах специальной под-
готовки длительностью 
от двух недель до одного 
месяца. Обычно, после её 
окончания основная часть 
политбойцов  в рядовом и 
сержантском званиях на-
правлялась во вновь фор-
мируемые части или на 
наиболее критические 
участки боевых действий. 

Так Николай Балуков 
в январе 1942 года с груп-
пой выпускников прибыл 
на Северо-Западный фронт. 
Здесь был направлен для 
прохождения службы в 163-
ю стрелковую дивизию, 
назначен на должность за-
местителя политрука пуле-
метной роты 529-го стрел-
кового полка. Вскоре был 
избран комсоргом роты.

В январе 1942 дивизия 
перешла в наступление в 
ходе Демянской операции, 
затем, после окружения 
города вела бои под горо-

дом Демянском вплоть до 
оставления города враже-
скими войсками в марте 
1943 года. В этих боях за-
служил первую боевую на-
граду - медаль «За отвагу». 
Награжден за то, что в фев-
ральских боях снайперским 
пулеметным огнем унисто-
жил до 18 гитлеровцев, а 
к июню 1942 года имел на 
своем счету 26 уничтожен-
ных солдат противника.

Однополчанин, майор 
запаса А. Баев вспоминал: 
«Я знал Балукова с января 
1942 года и вместе с ним во-
евал в одном полку. Это был 
человек большой воли, сме-
лости и отваги, простой 
в общении, обаятельный, 
с открытым лицом. Еще 
тогда, являясь командиром 
пулеметного взвода, при 
попытках немцев прорвать 
нашу оборону командир 529 
стрелкового полка май-
ор Вартанян и начальник 
штаба полка майор Маяс-
ников отмечали в приказах 
Балукова за его стойкость 
и боевое мастерство в от-
ражении вражеских атак.

В начале 1942 года ком-
сомолец Балуков в ходе боев 
стал коммунистом. А в 
конце этого же года он, как 
один из лучших командиров 
взводов, был направлен в 
город Вышний Волочок в во-
енное училище на курсы усо-
вершенствования команд-
ного состава».

По окончанию курсов в 
начале 1943 года младший 
лейтенант Балуков вернул-
ся в свой полк и получил 
под свое командование пу-
лемётную роту. Под его ко-
мандованием рота прошла 
с боями от Курской дуги до 
Днепра. За умелое руковод-
ство пулеметной ротой в 
этих боях награжден орде-
ном Отечественной войны 
2-й степени.

Однополчанин Б.Л. Ре-
пин позднее писал его род-
ным: «Николай для нас был 
образцом дисциплины. Его 
подразделение было луч-
шим в нашей части. Мы 
знали, где Балуков, там 
все хорошо. Всегда веселый, 
всегда жизнерадостный, 
всегда уверенный в победе… 
Когда встал вопрос о на-
граждении высшей военной 
наградой за форсирование 
Днепра, то первым  мы на-
звали имя Балукова».

 В конце сентября диви-
зия, в которой воевал стар-
ший лейтенант Балуков, 
одной из первых вышла на 
берег Днепра и 1 октября 
приступила к переправе.  

«В одну из безлунных но-
чей октября 1943 года наш 
полк приступил к форсиро-
ванию Днепра, – вспоминал 
ветеран А. Баев. - Первой на 
правый берег на подручных 
средствах - рыбацких лод-
ках переправлялась рота 
Балукова с полковой развед-
кой. А за ними, с небольшим 
интервалом, первый стрел-
ковый батальон. Лодки бес-
шумно скользили по воде. 
Вдруг, разрезая тьму, взви-
лись в небо  осветительные 
ракеты. Стало светло, как 
днем.  Фашисты  обнаружи-
ли десант. Вода в Днепре за-
кипела от взрывов снарядов 
и автоматно-пулеметного  
огня. Часть лодок была по-
топлена. Но берег был уже 
близко. Почувствовав нога-
ми дно, бойцы короткими 
перебежками устремились 
к вражескому переднему 
краю. Балуков, воодушев-
ляя своих бойцов, вырвался 
вперед и первым открыл 
шквальный пулеметный 
огонь по врагу, подавив пу-
лемет противника, ско-
вавший действия наших 
бойцов. А за ним открыли 
огонь и все его пулеметчи-
ки, уничтожившие сразу же 
несколько огневых точек. В 
бой вступила наш артил-
лерия. А фашисты неистов-
ствовали. На их стороне 
было преимущество. Высо-
кий берег затруднял про-
движение наших солдат. 
Атаки противника следо-
вали одна за другой. Гит-
леровцы пытались опроки-
нуть храбрецов и Днепр. Но 
рота Балукова цепко дер-
жалась за огненный клочок 
земли, давая возможность 
переправиться другим лод-
кам с подкреплением. К 
трем часам утра немцы 
были выбиты пулеметной 
ротой из намеченного  ру-
бежа».

Представляя отважного 
офицера  к высокой награ-
де – присвоению звания 
Герой Советского Союза 
– командир полк писал: 
«…Он личным примером не-
однократно учил своих под-
чиненных, как надо драться 
с врагом. Не было ни одного 

боя, чтобы товарищ Ба-
луков лично не ложился за 
пулемет и вел губительный 
огонь по врагу.

1.10.43 товарищ Балу-
ков, несмотря на сильный 
артиллерийско-миномет-
ный и пулеметный огонь 
противника, в числе первых 
переправился на правый 
берег реки Днепр захватил 
плацдарм для целого ба-
тальона. При отражении 
контратак противника 
вел себя смело и решитель-
но, истребил при этом 14 
фашистов и один расчет 
станкового пулемета».

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 29 октября 1943 года за 
успешное форсирование 
реки Днепр и проявлен-
ные при этом отвагу и му-
жество старшему лейте-
нанту Балукову Николаю 
Михайловичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

К сожалению, высокую 
награду офицер получить 
не успел. В течение октября 
1943 года дивизия вела бои 
за расширение плацдарма. 
Известие о присвоении 
высокого звания пришло в 
часть 3 ноября. В этот же 
день началась Киевская на-
ступательная операция, в 
ходе которой дивизия на-
ступала на посёлок Пуща-
Водица, затем на Святоши-
но, обходя Киев с севера.

6 ноября полк, пре-
следуя отступающего 
противника, в селе Крю-

ковщина (ныне - Киево-
Святошинский район Ки-
евской области), попал под 
массированный налет бом-
бардировщиков противни-
ка. В результате, как ука-
зано в боевом донесении 
полка, погибло 36 человек. 
В том числе два Героя Со-
ветского Союза Котельни-
ков и Балуков.

Почти 30 лет близкие не 
знали, где похоронен Ни-
колай. Благодаря большой 
поисковой работе украин-
ских пионеров было уста-
новлено точно место захо-
ронения. В 1972 году дочь, 
сестра и племянница Героя 
впервые побывали на брат-
ской могиле. Николай Ми-
хацлович Балуков покоится 
в братской могиле в городе 
Вишневое Киево-Свято-
шинского района Киевской 
области Украины.

Память о Герое жива. 
Его имя  увековечено на ме-
мориалах героям-землякам 
в городах Иваново и Юрье-
вец. Памятник герою уста-
новлен на родине в селе 
Михайлове, мемориаль-
ные доски установлены на 
зданиях начальной школы 
в селе Михайловка (ныне 
закрыта) и на школе села 
Ёлнать. В селе Крюковщи-
на Киево-Святошинского 
района была установлена 
мемориальная доска, его 
именем были названы ули-
цы в селе Крюковщина и в 
городе Вишнёвое Киевской 
области (Украина).

Сергей Каргапольцев, 
проект  «Иваново  помнит»

www.ivanovo1945.ru

КОГДА ПЫЛАЛ ШИРОКИЙ ДНЕПР
6 августа исполняется 100 лет со дня рождения 

Николая Михайловича Балукова. За два года пре-
бывания на фронте юрьевчанин прошел путь от 
рядового до командира роты, заслужил несколько 
боевых наград и звание Герой Советского Союза. 
Офицер погиб в боях за освобождение Украины 
когда ему только исполнился 21 год. 

Николай Михайлович сфотографировался 
с Таисией Александровной перед отправ-
кой на фронт, ноябрь 1941 г.

Коммунисты Юрьевецкого отделения КПРФ и дочь Героя Лия 
Николаевна (вторая справа) у памятника в селе  Елнать,
 1 июля 2022 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 16.05 Х/ф «АВАРИЯ» 

(12+)
08.10 «Детский сеанс» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» 

(12+)
10.00 «Ленин 2022» (12+)
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
13.00 Х/ф «МЕСЯЦ АВГУСТ» 

(12+)
14.20 Х/ф «БЕДА» (12+)
18.35, 02.15 Х/ф «У ТВОЕГО 

ПОРОГА» (12+)
20.10 Х/ф «РИНГ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
22.15 «Точка зрения» (12+)
23.10 «Правильный мед» (12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» 

«Мао Цзэдун» (12+)

ВТОРНИК
05.30, 10.15, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.30, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» «Мао Цзэдун» 
(12+)

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.15, 18.00 «Правильный 

мед» (12+)
11.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-

ГА» (12+)
13.10 «Х/Ф «РИНГ»
18.20, 02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
(12+)

20.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 
(12+)

23.10 «За СССР» (12+)

СРЕДА
05.45, 10.15, 16.45, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.40, 11.10, 17.40 «За СССР» 

(12+)
07.00, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» «Мао Цзэдун» 
(12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
13.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 

(12+)
18.05, 02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: 

ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
(12+)

20.10 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, 
ИГРА» (12+)

23.10 «Как Иван Казанков дяде 
Сэму ответил» (12+)

ЧЕТВЕРГ
05.45, 10.15, 17.00, 22.20 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.40, 11.10 «Как Иван Казан-

ков дяде Сэму ответил» 
(12+)

07.00, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня» «Мао Цзэдун» 
(12+)

09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
13.10 Х/ф «ТАКАЯ ОНА, 

ИГРА» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ 

РАКЕТА» (12+)
20.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 

(12+)
23.10 «Авторотация 2.0» (12+)

ПЯТНИЦА
05.45, 11.10, 18.10 «Авторота-

ция 2.0» (12+)
07.00, 15.10 Д/с «Китай сегод-

ня» «Мао Цзэдун» (12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.00, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 

(12+)
13.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 

(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА 

КРЫЛЬЯХ» (12+)
20.10 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 

ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)
23.10 Д/ф «Мы и Донбасс» 

(12+)
23.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

СУББОТА
05.40, 11.05, 19.00 Д/ф «Мы и 

Донбасс» (12+)
06.20, 16.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 Д/с «Китай сегодня» 

«Инновационный Китай» 
(12+)

11.50 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА КРЫ-
ЛЬЯХ» (12+)

13.20, 00.00 Х/ф «ШУРОЧКА» 
(12+)

15.00 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ» (12+)

19.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭЛРО» (12+)

02.00 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.45 Х/ф «ШУРОЧКА» (12+)
09.30 «МультУтро» (6+)
11.00 «За СССР» (12+)
11.20, 21.25, 03.00 Х/ф «НАШ 

ДОМ» (12+)
13.05, 23.10 Х/ф «ИМ ПОКО-

РЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
14.55, 01.00 Х/ф «ПОХИЩЕ-

НИЕ «САВОЙИ» (12+)
16.35 «Детский сеанс» (12+)
16.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» (12+)

18.30 «Точка зрения» (12+)
19.25 «Правильный мед» (12+)
19.45 Х/ф «ДАКИ» (12+)
02.30 «Авторотация 2.0» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 8ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 8 по 14 АВГУСТА по 14 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Верея. Возвраще-

ние к себе»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-

ГО МОРЯ»
09.50, 12.15 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток»

12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. Исто-

рия с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Д/с «Забытое ремесло»
17.25 Острова
18.10, 01.20 Д/ф «Роман в 

камне»
18.40, 01.45 Пианисты XX века
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
23.10 Д/с «Первые в мире»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокад-
ном городе

01.15 Д/ф «Седьмая симфо-
ния» (12+)

02.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)

04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
08.10 Легенды мирового кино
08.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 02.10 Д/с «Забытое 

ремесло»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. Исто-

рия с лопатой»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
18.10 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Пианисты XX века
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф «Спрятанный свет 

слова»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
22.55 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
23.45 Ленинградская симфо-

ния на берегу Невы
01.15 Д/ф «Дом на Гульваре»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Дом полярников»
08.10 Легенды мирового кино
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15, 18.30, 01.30 Д/с «За-

бытое ремесло»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ДЕВУШКА»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. Исто-

рия с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Д/ф «Солдат из Ива-

новки»
21.15 Х/ф «СВАХА»
23.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

00.40, 03.05 Информаци-
онный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 

ХАКИ» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
01.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» (12+)
03.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Роман в камне»
08.00 Легенды мирового кино
08.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-

ЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «СВАХА»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Археология. Исто-

рия с лопатой»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 Д/ф «Диалоги вне 

времени»
17.55 Цвет времени
18.05 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»
18.45, 01.45 Пианисты XX века
19.45 Библейский сюжет
20.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Острова
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15 Информа-

ционный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

00.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 
и вижу» (16+)

01.00 «Информационный 
канал» (16+)

05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+) - 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
01.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/ф «Купола под водой»
08.15 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трам-

вай в другой город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/ф «Роман в камне»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени
17.45 Билет в Большой
18.25 Пианисты XX века
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-

РУЗО»
22.25 Линия жизни
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
01.50 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» (12+)

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)

18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

01.00 «Наедине со всеми»(16+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
01.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Волшебный ма-

газин». «Кентервильское 
привидение»

08.00 Х/ф «ЦИРК»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
11.55 Острова
12.35, 01.45 Диалоги о жи-

вотных
13.20 Дом ученых
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюц-

кий. Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.25 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА»
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
22.45 Спектакль «Маленький 

принц»
00.20 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ»
02.25 Мультфильмы

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05, 06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное сча-
стье»(12+)

11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)

14.00 «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)

14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. Ис-

то-рия с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон: «Мы 

ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 

(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
05.30, 02.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 

БУДЕТ» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСО-

ТЫ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали Югосла-

вию. Тень Дейтона» (12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.05 Мультфильмы
07.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
11.55, 01.25 Диалоги о животных
12.35 Хор имени М.Е. Пятницко-

го. Юбилейный концерт
14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
17.05 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
17.50 Пешком...
18.20 Д/ф «Буба»
19.15 Романтика романса
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
21.40 Большая опера- 2016
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»

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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Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№26 • 3 августа 2022

Товарищ, спасибо, что прочитал этот номер до конца. Ждем твоих писем, 
отзывов и предложений. Нам важно твое мнение. Давай делать газету вместе!  

НАПОСЛЕДОК

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
по вопросам вступления в ряды КПРФ, участия в протестных акциях, помощи депутатов обращайтесь в местные отделения КПРФ

Иваново, ул. Варенцовой, 11, ком. 22, 

•  8 (4932) 41-20-22

Ивановский р-н, г. Иваново, 

ул. Варенцовой, 11, к. 22 

• 8-910-983-96-31

Вичуга, ул.Коровина, д.23, 

• 8-980-680-64-87

Вичугский р-н, п. Ново-Писцово 

ул. Кооперативная, д.1, • 8-920-349-57-56

Гаврилов-Посад,

пл. Октябрьской революции, д.4 

• 8-905-108-11-76

Заволжск,  ул. Мира, д. 15, каб. 3 
•  8-920-368-52-32

Кинешма, ул.М. Василевского, д. 29А 
• 8-493-312-03-17

Кинешемский р-н, г. Наволоки, 
ул. Вилкова, д. 6 

• 8-920-373-44-19
Комсомольск, ул. Люлина, д.14

•   8-962-165-98-63
Кохма, ул.Октябрьская, д.35, оф.303 

•   8-910-680-60-75
Лежнево, ул.Октябрьская, д.32, каб.67

 • 8-910-987-86-05

Лух, ул. Первомайская, д. 1а 
• 8-961-118-47-47

Палех, ул.Зиновьева, д.3, ком.10 
• 8-905-059-49-04

Пестяки, ул. Советская, д.64 
• 8-902-319-29-78

Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3
• 8-920-347-24-58

Пучеж, ул. 30 лет Победы, д.6, 
•   8-909-249-02-44

Родники, ул. Любимова, д.11 
• 8-906-617-01-25

Савино, ул. Советская, д.24 
• 8-980-688-46-73

Тейково, 
ул.Сергеевская, д.1, каб.10 

• 8-905-157-73-79
Фурманов, ул.Советская, д.18, оф. 15а 

• 8-910-694-82-13
Шуя, ул. Кооперативная, д. 35А, 

• 8-920-348-54-99
Южа, ул. Советская, д.35, 

• 8-906-515-02-04
Юрьевец, ул.Октябрьская, д.2, 

• 8-901-283-34-78
Ильинский район
• 8-961-248-33-28

Вы можете   ПОДПИСАТЬСЯ на газету 
«СЛОВО  ПРАВДЫ» 

– в любом почтовом отделении,
– в местных отделениях КПРФ 

 СТОИМОСТЬ подписки с получением 
в местном отделении КПРФ

 – 200 руб. на полгода / 35 руб. в месяц
(через почтовое отделение стоимость выше!)
Также до 25 числа    КАЖДОГО МЕСЯЦА 

вы можете подписаться на газету «СЛОВО ПРАВДЫ» 
и другие газеты с получением со следующего месяца 

через местные отделения КПРФ. 

УЗНАЙ, О ЧЕМ МОЛЧАТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ

Главный редактор 
Каргапольцев Сергей Витальевич
Редакционный совет: Бойков А.Д., 

Касаткина Л.А., Панюшкина Е.Н.,  Саломатин 
Д.Э., Сметанин М.М., Глотова В.Н.

Игоря Олеговича
КЛЮЙКО

Галину Александровну
КОСТЕВУ

Лидию Александровну
СМИРНОВУ

От всей души желаем доброго 
здоровья и благополучия

Превыше мелочных забот,
Над горестями небольшими
Встает немеркнущее имя,
В котором жизнь и сердце – 
флот…
                                     А.А.Лебедев

Когда думаешь о том, что 
этому поэту, уже вошедше-
му в историю литературы, 
было отпущено всего 29 лет 
жизни, понимаешь как не-
равноценно время в судьбах 
людей. Но каким ярким мо-
жет быть короткий отрезок 
жизни!

Родился будущий поэт в 
старинном городе Суздале. 
По долгу службы отца семье 
приходилось менять место 
жительства: Шауляй, Костро-
ма, Иваново-Вознесенск...

В Иваново-Вознесенске 
Алексей Лебедев окончил 
школу, поступил на работу. 
Но, видно, морская стихия 
притягивала. Бросил работу, 
уехал на Север, и некоторое 
время служил на судах Сев-
рыбтреста и Торгового фло-
та.

Затем вернулся в родные 
места. Поступил в Индустри-
альный техникум.

После призыва на воен-
ную службу в 1933 году попал 
на Балтийский флот. Балтика 
стала судьбой. Был зачислен 
в школу радистов, затем был 
направлен в Ораниенбаум 
в радиоотряд. С 1935 года 
остался на сверхсрочную, не 
захотев расстаться с морем, 
в 1936 году поступил в Ле-
нинградское Высшее Воен-
но-морское училище имени 
Фрунзе. В конце 1939 года 
курсант Лебедев доброволь-
но участвовал в боях с бело-
финнами на эскадренном 
миноносце «Ленин» в долж-
ности штурмана-стажера.

Поэзия, которая давно 
вошла в его жизнь, остава-
лась верной попутчицей в 
морских походах. Начав пи-
сать еще в школьные годы, 
впервые опубликованными 
они появляются во флотской 

газете «Красный Балтийский 
флот». В 1936-1940 годах во 
время учебы в училище посе-
щал занятия в Объединении 
молодых поэтов при Ленин-
градском отделении Союза 
писателей. Руководил Объ-
единением поэт и перевод-
чик китайской и корейской 
поэзии Александр Гитович. 
Вместе с Алексеем Лебеде-
вым занимались Вадим Шеф-
нер, Александр Чивилихин, 
Венедикт Лившиц.  

В 1939 г. вышла из печати 
первая книга стихов Алек-
сея Лебедева «Кронштадт». 
Книга имела такой большой 
успех, что послужила осно-
ванием для приема молодого 
поэта в члены Союза писа-
телей. А такое случалось со-
всем не часто.    В 1940 году 
вышла вторая книга поэта - 
«Лирика моря».

Многие отмечали, что 
стихи Алексея Лебедева, 
при кажущейся простоте, 
обладали каким-то завора-
живающим ритмом. Даже 
шутливые стихи - ритмичны, 
образны:
Жил на линкоре рыжий кот,
Заносчивый, как дьявол,
Но службу знал на полный 
ход –
Не зря он с нами плавал.

Зрачки покашивая вбок,
Кот шествовал повсюду,
И уверял команду кок,
Что весит он полпуда.

Как штурман знает берега,
Заливы, мели, мысы,
Так кот знал личного врага,
Враг назывался – крысы…

Начавшаяся в 1941 году 
Великая Отечественная во-
йна застала поэта на боевом 
посту: он служил на подво-
дном минном заградителе 
Л-2 «Сталинец». В ноябре 
1941 г. «Сталинец» вышел из 
Кронштадта на минную по-
становку в составе конвоя, 
направлявшегося на полу-
остров Ханко. 

В ночь на 14 ноября на 
траверзе маяка Кери в ноль 
часов тридцать пять минут 
лодка подорвалась на мине, 
вода хлынула в кормовой от-
сек. Команда всеми силами 
боролась за спасение своего 
корабля, но лодка потеряла 
ход. В час ночи раздался но-
вый взрыв - лодку буквально 
подбросило вверх, освеще-
ние вышло из строя - мина 
разрушила почти всю кормо-
вую часть. Разошлись швы и 
в других отсеках. Везде на-
чала поступать в лодку вода. 
Потерявшая окончательно 
ход, лодка встала на якорь. 
На мостике лодки пытался 
руководить действиями ко-
манды ее командир Чебанов, 
на корме - в самом опасном 
месте был лейтенант Алек-
сей Лебедев. В довершение 
ко всему на лодку навалило 
эсминец «Суровый», который 
тоже подорвался на мине. 
Чебанов принял решение 
перенести на эсминец ране-
ных, для этого трое матросов 
туда переправились, но в это 
время волной отогнало эс-
минец. Лодку уже ничто не 
могло спасти. По свидетель-
ству оставшихся в живых в 
последние минуты, когда за 
кормой раздался чей-то крик 
о помощи, Лебедев бросил 
тонущему свой спасатель-
ный жилет. Лодка, напол-
ненная забортной водой, как 
камень, почти мгновенно по-

шла ко дну. Из всего экипажа 
спаслись только три челове-
ка. В числе спасенных Алек-
сея Лебедева не было. 

1 августа Алексею Алек-
сеевичу Лебедеву исполни-
лось бы 110 лет.

Но он остался навечно 
29-летним. И оставил стихи.

Одно из последних сти-
хотворений «Тебе» как будто 
проникнуто предчувствием 
своей судьбы:

ТЕБЕ
Мы попрощаемся в Крон-
штадте
У зыбких сходен, а потом
Рванется к рейду легкий ка-
тер,
Раскалывая рябь винтом.
Вот облаков косою тенью
Луна подернулась слегка,
И затерялась в отдаленьи
Твоя простертая рука.
Опять шуметь над морем 
флагу.
И снова, и суров, и скуп,
Балтийский ветер сушит 
влагу
Твоих похолодевших губ.
А дальше – врозь путей кри-
вые,
Мы говорим «Прощай!» стра-
не.
В компасы смотрят рулевые,
И ты горюешь обо мне.
…И если пенные объятья
Нас захлестнут в урочный 
час,
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас, –
Не плачь, мы жили жизнью 
смелых,
Умели храбро умирать, –
Ты на штабной бумаге белой
Об этом сможешь прочи-
тать.
Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога – море,
Моя могила и купель.

По публикациям на сайтах 
spbarchives.ru ,ivanovo1945.ru

Его называли «Певцом моря»...
(к 110-летию со дня рождения поэта-мариниста Алексея Лебедева)


