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ЧИТАЕМ «КРИТИКУ 
ГОТСКОЙ ПРОГРАММЫ» 
КАРЛА МАРКСА

СЕЗОН ОТПУСКОВ – 
СЕЙЧАС И… 
ПОЛВЕКА ТОМУ НАЗАД

А ЗА ЧТО 
ГОЛОСОВАЛИ БЫ ВЫ? 

Читайте в номереКРАСНЫЕ ФЛАГИ 
НА ДНЕ ГОРОДА ИВАНОВОНА ДНЕ ГОРОДА ИВАНОВО

В минувшую субботу, 13 августа, ком-
мунисты Ивановского городского отде-
ления КПРФ приняли активное участие в 
праздновании Дня города. 

Красная палатка с логотипами КПРФ и 
под партийными флагами была установлена у 
гостиницы «Турист». Стремление власти ото-
двинуть коммунистов как можно дальше от 
народа не достигло ожидаемых чиновниками 
результатов. Напомним, что в предыдущие 
годы палатка КПРФ устанавливалась в сквере 
мастеров, рядом с памятником М.В. Фрунзе. 

В этом году, благодаря активному уча-
стию коммунистов первичных отделений 
КПРФ, агитационными материалами было 
охвачено множество гостей и жителей об-
ластного центра, пришедших на праздник. 
На столиках в самой палатке была выложена 
разнообразная литература — от работ Г.А. 
Зюганова и материалов партийных форумов, 
до журналов женского движения «Надеж-
да России» и свежих номеров газеты «Слово 
Правды». Товарищи подходили к палатке, 
забирали нужный материал, чтобы донести 
коммунистическое слово до людей. 

Надо отдать должное горожанам: они 
приветствовали коммунистов и с охотой бра-
ли предлагаемые агитационные материалы, 
пакеты и флажки к 100-летию СССР, изготов-
ленные Ивановским обкомом КПРФ, шарики 
к 100-летию Всесоюзной пионерской органи-

зации имени В.И. Ленина, другую литературу. 
Агитационная работа продолжалась с са-

мого утра и до пяти часов вечера. Было розда-
но более 4 тысяч комплектов агитационных 
материалов КПРФ. 

Ивановский горком КПРФ выражает бла-
годарность всем, кто принял активное уча-
стие в нашем агитационном мероприятии: 
коммунистам, комсомольцам, сторонникам 
партии и представителям левого движения 
города, а жителей Родины Первого Совета – с 
праздничными мероприятиями, посвящён-
ными Дню рождения родного города. 

Ивановский горком КПРФ
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Сегодня планету сотря-
сает кризис, оказавшийся 
крупнейшим со времён Вто-
рой мировой. Мы попали в 
перекрестье глобалистов, 
натовцев, бандеровцев и на-
цистов, которые навязыва-
ют нам большую войну. Как 
и в прошлом веке, когда два 
кризиса капитализма закон-
чились мировыми войнами, 
транснациональный капи-
тал рассчитывает утопить 
накопленные проблемы в 
пожаре кровавой бойни. Та-
ким способом он пытается 
в очередной раз избежать 
крушения своей власти над 
миром.

 Совсем не случайно 
главная тема июльского пле-
нума ЦК партии звучала так: 
«Системный кризис капита-
лизма, информационная во-
йна и задачи КПРФ в борьбе 
за социализм». Мы прямо 
заявили: Россия сможет дать 
достойный отпор силам раз-
рушения, только принци-
пиально пересмотрев про-
водимый курс и воплотив в 
жизнь программу социали-
стического возрождения.

Предательское разруше-
ние СССР отсрочило очеред-
ное обострение системного 
кризиса капитализма. По-
могли захват новых рынков 
и устранение конкуренции с 
системой социалистических 
стран. Но действие этого до-
пинга иссякло. Спираль кри-
зиса закручивается вновь. 
Массы нищают. В 2022 году 
число тех, кто впервые ока-
жется за чертой бедности, 
станет равно населению Гер-
мании, Франции, Велико-
британии и Испании, вместе 
взятых. Зато 10 богатейших 
человек планеты имеют 
больше, чем 40% населения 
Земли. Совокупное состоя-
ние миллиардеров уже со-
поставимо с 14% мирового 
ВВП.

Обострение кризиса ка-
питализма налицо. И хотя 
французский президент 
Макрон, вторя крупней-
шим экономистам Европы 
и США, называл капитализм 
«сошедшим с ума», глоба-
листы не могут и не хотят 
предложить человечеству 
сущностные и спасительные 
перемены. Их единственный 
рецепт — всё туже сжимать 
империалистическую удав-
ку.

Важнейшей задачей 
империалисты видят раз-
рушение нашей страны, 
ликвидацию её суверени-
тета и захват ресурсов для 
укрепления осыпающейся 
конструкции глобалистско-
го мироустройства. Отсюда 
стремление подорвать гео-
политическое и экономиче-
ское влияние России, создать 
политический и культурный 
раскол на евразийском про-
странстве, рассорить нас с 
традиционными союзника-
ми, зачеркнуть многовеко-
вое единство братских наро-
дов, объединённых великой 
историей и глубинной свя-
зью с Русским миром.

Своим преступным це-
лям власти Запада подчини-

ли и государственный пере-
ворот 2014 года на Украине. 
Он спровоцировал масштаб-
ную деградацию страны. 
Процесс разрыва истори-
ческих связей с Россией 
ускорился. Был на полную 
мощность запущен махо-
вик политического террора, 
этнических и языковых чи-
сток. Героический Донбасс 
встал на защиту своего 
права жить и говорить на 
родном языке. Но киевский 
режим оказался под тоталь-
ным контролем реакцион-
ных сил, управляемых из Ва-
шингтона и превращающих 
Украину в идеологический и 
военный полигон для реша-
ющей атаки на нашу страну.

Ненавидя нацизм и пи-
тая братские чувства к укра-
инскому народу, КПРФ под-
держала спецоперацию по 
освобождению Украины от 
порабощения. Донбасс стал 
важным центром сопротив-
ления империалистической 
реакции в современном 
мире.

В ответ коллективный 
Запад усиливает войну с не-
покорными. Научно-техни-
ческие достижения капитал 
использует, чтобы всё жёст-
че навязывать свою волю 
миру. Всё громче слышит-
ся его зубовный скрежет в 
сторону Москвы и Пекина. 
Против России введено уже 
более десяти тысяч санкций. 
По сути, идёт схватка на 
уничтожение. В мире, управ-
ляемом англосаксонской 
олигархией, для нас нет ме-
ста. Происходящее сегодня 
вылилось в войну мирового 
капитала против России.

Нам брошен историче-
ский вызов. В такой ситуа-
ции особенно важно честно 
оценивать все свои слабо-
сти, проблемы и провалы. 
«Девятый вал» санкций раз-
рушил прежний формат вза-
имодействия России с внеш-
ним миром. Нас не может 
спасти политика «латания 
дыр» либерального социаль-
но-экономического курса, 
навязанного нам три десяти-
летия назад.

КПРФ не раз предупреж-
дала власть и общество о 
нарастающих опасностях. 
Но те, кто принимает клю-
чевые решения, не желали 
прислушаться к нашим до-
водам и предложениям. Они 
упорствовали и не призна-
вали банкротство системы, 
утвердившейся у нас в «ли-
хие девяностые». «Партия 
власти» не пошла на отказ от 
разрушительного наследия и 
в новом тысячелетии.

Реставрированный в Рос-
сии капитализм настойчиво 
укреплял свою власть. Но-
вый Трудовой кодекс утвер-
дил произвол работодателя. 
Земельный — разрешил рас-
продавать землю. Лесной — 
отдал леса на разграбление. 
Бюджетный — «ампутиро-
вал» экономику через бюд-
жетное правило. Появилась 
«плоская шкала» крайне не-
справедливого подоходного 
налога.

Зажатая кредитными 

тисками экономика дегра-
дировала. Производство 
сократилось до минимума. 
Спекулятивный капитал рос. 
Происходило стремитель-
ное падение инвестиций в 
основной капитал. Кризис 
оборотных средств затронул 
практически все отрасли 
экономики.

КПРФ предложила глу-
боко проработанные меры 
спасения. Нашим рецептам 
власть предпочла новую 
приватизацию. Иностран-
ные «инвесторы» душили 
конкурентов. В 2016—2021 
годах в России было уничто-
жено 1,8 миллиона предпри-
ятий. По стране продолжали 
бить демографические по-
тери, безработица, высокие 
издержки и сырьевая зави-
симость. Проблемы копи-
лись. Либеральная «Страте-
гия-2020» обанкротилась.

В 2014 году началось 
введение санкций за воз-
вращение Крыма. Рост эко-
номики стремился к нулю. 
Шёл рекордный отток капи-
тала. 2015—2016 годы стали 
периодом спада ВВП. Реаль-
ные располагаемые доходы 
россиян устойчиво падали. 
Необеспеченных потреби-
тельских кредитов стано-
вилось всё больше. Но даже 
растущее число «сигналов 
тревоги» не привело к отка-
зу от тупиковой политики, к 
чему так настойчиво призы-
вала КПРФ.

Правительство пред-
ложило, а «Единая Россия» 
одобрила новое бюджетное 
правило. Огромную часть 
нефтегазовых доходов стали 
направлять в Фонд нацио-
нального благосостояния. 
Сокращение доходов бюдже-
та обернулось «оптимизаци-
ей». Под эту сурдинку «выка-
шивали» школы и больницы. 
Уровень жизни населения 
снижался. Реальная безрабо-
тица перевалила за 35 мил-
лионов человек.

Основная причина на-
шей уязвимости на фоне 
враждебных санкций в том, 
что власть так и не осознала 
необходимость нового кур-
са. Переход к планированию 
она подменила националь-
ными проектами. В мае 2018 
года В.В. Путин обозначил 
цели нового президентского 
срока: снижение уровня бед-
ности, повышение продол-
жительности жизни, рост 
производительности труда. 
Но вместо этого страна по-

лучила «медвежье» повыше-
ние пенсионного возраста.

К 2020 году в руках ино-
странного капитала оказа-
лось 90% торговли и 65% 
промышленности России. 
Золотовалютные резервы в 
640 млрд долларов были раз-
мещены за границей. Фонд 
национального благососто-
яния достиг 14 трлн рублей. 
«Единая Россия» провела 
закон, разрешивший экс-
портировать золото, хлеб и 
металлы, оставляя выручку 
за границей. И вот наступил 
февраль 2022 года. США и 
ЕС бандитским образом бло-
кировали золотовалютные 
резервы России.

Губительность прежней 
экономической модели от-
рицать уже невозможно. 
На Валдайском форуме Вла-
димир Путин заявил, что 
капитализм зашёл в тупик. 
Однако за этим выводом 
должно следовать логичное 
признание неизбежности 
строительства обновлённо-
го социализма. Его преиму-
щества убедительно доказы-
вают победы Китая, успехи 
Вьетнама, стойкость Кубы.

Начало спецоперации 
на Украине вызвало рост 
патриотических надежд на 
долгожданные перемены 
внутри России. Увы, но кар-
динального, необходимого 
как воздух обновления не 
происходит. Мы настаива-
ем: компрадорский капита-
лизм губит Россию. Он во-
юет против нас на стороне 
противника. В этих условиях 
на правящие круги ложится 
особая ответственность за 
смену модели экономики. 
Пора исповедовать новые 
принципы развития.

Альтернатива разруши-
тельному курсу — Програм-
ма КПРФ по возрождению 
страны. Она требует отстра-
нения олигархии от управ-
ления экономикой. Давно 
назрело восстановление 
системы государственного 
планирования. Стратеги-
ческие отрасли экономики 
подлежат национализации. 
Более нетерпима ситуация, 
когда к иностранному капи-
талу перешло от 50% до 90% 
производств в важнейших 
отраслях. Пришло время 
принципиально увеличить 
налоговую нагрузку на бога-
чей. Распространить на всю 
страну опыт работы народ-
ных предприятий с их соци-
алистическими принципа-

ми — значит благоустроить 
Россию.

Предложенные КПРФ 
меры позволят сформиро-
вать бюджет развития. Он 
составит не 25, а как мини-
мум 35—40 триллионов ру-
блей. Пора повысить вдвое 
прожиточный минимум и 
минимальный размер опла-
ты труда. Малоимущим нуж-
ны не разовые подачки, а 
систематическая поддержка 
многодетных семей, инвали-
дов, «детей войны», за кото-
рую мы настойчиво боремся 
в Государственной думе и 
региональных парламентах.

У России есть все ресур-
сы, чтобы защититься от 
кризиса. Но для эффектив-
ной защиты от проблем и 
угроз современного мира 
нам нужно избавление от 
капитализма!

Для победы в схватке с 
теми, кто объявил России 
войну на уничтожение, не-
обходимо оздоровление в 
экономике и науке, культу-
ре и идеологии. Обстановка 
требует новой индустриа-
лизации, плановости в эко-
номике, информационной 
политики, основанной не на 
громких декларациях, а на 
глубинных интересах стра-
ны и её граждан.

Правоту коммунистов 
и наших союзников убеди-
тельно доказывает истори-
ческий опыт. Социализм не-
однократно демонстрировал 
свою созидательную силу и 
спасительную роль в судьбе 
Отечества. Из Первой ми-
ровой планету вытащил Ве-
ликий Октябрь, а из Второй 
мировой — наша Великая 
Победа в мае 1945-го. Затем 
нас спасал ракетно-ядерный 
паритет, который и сегодня 
обеспечивает нашу безопас-
ность.

Запад не раз опускал 
«железный занавес» перед 
Советским Союзом. Но его 
лидерские позиции в мире 
при этом продолжали усили-
ваться. Как это достигалось? 
Экономической независимо-
стью СССР! Тот суверенитет 
высшей пробы мы можем 
вернуть, только опираясь на 
фундамент социализма.

Когда предательство 
1990-х привело к распро-
даже России и сдаче её под 
контроль глобалистов с мас-
совым разорением предпри-
ятий и граждан, ситуацию 
спасло левоцентристское 
правительство Примако-
ва—Маслюкова—Геращен-
ко. Оно работало в тесном 
сотрудничестве с фракцией 
КПРФ в Госдуме, а принятые 
им меры легко соотнести 
с нашей программой. Под-
держка производства, валют-
ный контроль, выверенные 
таможенные пошлины, кон-
троль над банками — вот что 
дало тогда экономике новый 
импульс и удержало страну 
от падения в пропасть.

Успехи левоцентристов 
не устроили компрадоров 
и кремлёвскую камарилью. 
Правительство было отправ-
лено в отставку. Воровские 
«реформы» продолжились. 

Теперь пришло время ис-
правлять исторические 
ошибки и возвращаться к 
спасительному опыту, осно-
ванному на принципах со-
зидания и социальной спра-
ведливости.

Мы добиваемся вопло-
щения в жизнь нашей пред-
выборной программы «Де-
сять шагов к власти народа», 
предлагаем антикризисный 
план «Двадцать неотлож-
ных мер для преображения 
России», идём к людям со 
своей «Программой Побе-
ды». Убеждён, что наши про-
граммные требования будут 
активно поддержаны граж-
данами на предстоящих 
в сентябре региональных 
выборах. Это должно стать 
важным шагом к смене кур-
са в масштабах всей страны.

Близится величайшая 
дата — 100-летие образо-
вания Союза Советских Со-
циалистических Республик. 
Сейчас мы разворачиваем 
широкую подготовку к юби-
лею события, ставшего для 
человечества уникальным 
примером строительства ве-
ликой державы социализма. 
При нашем активном уча-
стии прошёл Всероссийский 
форум дружбы народов в 
Татарстане, ставший ярким 
и по-настоящему крупным 
событием для Поволжья и 
всей многонациональной 
России. А в декабре КПРФ 
собирается провести в Мо-
скве международный форум 
солидарности сил социаль-
ного прогресса и дружбы 
народов с творческой встре-
чей в Большом Кремлёвском 
дворце.

Левые силы всего мира 
поддержали нашу позицию 
и по Крыму, и по Донбассу. 
Есть все основания предпо-
лагать, что контакты КПРФ 
со своими единомышлен-
никами помогут усилению 
антиимпериалистической 
солидарности, повышению 
влияния БРИКС и ШОС, рас-
крытию потенциала России 
и Китая в противостоянии 
новому колониализму.

Мы верим, что вековой 
юбилей создания первого в 
мире государства трудящих-
ся человечество встречает 
в особый исторический пе-
риод. Он ознаменован на-
коплением предпосылок, 
которые обеспечат крупные 
успехи социализма в ХХI 
веке.

Российские коммунисты 
сделают всё, чтобы уберечь 
наш многострадальный и 
героический народ от ка-
тастрофы, к которой ведёт 
дорога капиталистической 
деградации. Левопатриоти-
ческие силы способны выве-
сти Родину на путь уверен-
ного развития. Взять курс на 
социалистическое возрож-
дение — значит обрести но-
вые победы и выдающиеся 
свершения!

Зюганов Геннадий 
Андреевич

Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Госдуме 
ФС РФ

ПУТЬ СОЦИАЛИЗМА – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
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А ЗА ЧТО ПРОГОЛОСОВАЛИ БЫ ВЫ?

С ПОВЫШЕНИЕМ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 
СМИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

«Людоедская реформа» 
ничего, кроме беды, России 
не несёт. Пенсии не только 
не растут опережающими 
темпами, как обещали пен-
сионные «гробовщики», но 
даже не успевают и за ин-
фляцией, как того требует 
закон. А деньги, изъятые у 
пенсионеров, перекачива-
ются в карманы олигархов. 
При этом, по данным Фи-
нансового университета при 
правительстве России, 30% 
мужчин не доживают до 60 
лет и 43% — до 65. Снижа-
ется коэффициент замеще-
ния, то есть соотношение 
средней пенсии и зарплаты: 
вместо положенных по меж-
дународным нормам 40% он 
составляет в России лишь 
30%. Пенсионная реформа 
создала предпосылки для 
безработицы.

Таким образом, за про-
вальную экономическую 
политику расплачиваются 
пенсионеры.

Возвращение пенсион-
ного возраста на старто-
вые позиции — 55 лет для 
женщин и 60 лет для муж-
чин — было и остаётся при-
оритетом фракции КПРФ в 
Госдуме. Соответствующий 
проект федерального закона 
был внесён депутатами-ком-
мунистами, но отклонён ЕР 
(Табл. 1).

УГОДНИЧЕСТВО 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

В конце минувшего года 
был принят Закон «Об общих 
принципах организации пу-
бличной власти в субъектах 

Российской Федерации», ко-
торый по кремлёвским лека-
лам перекраивает всю систе-
му региональных органов 
власти. Его авторами высту-
пили «единороссы». Разгра-
ничение полномочий между 
органами госвласти Феде-
рации и регионов, а также 
органами местного само-
управления стало более раз-
мытым. Снято двухгодичное 
ограничение пребывания на 
посту главы региона одно-
го и того же лица. Решение 
этого вопроса оставлено за 
субъектами Федерации. В то 
же время президент сможет 
отстранить главу региона от 
должности по утрате дове-
рия без объяснения причин. 
При этом избиратели оказа-
лись лишены возможности 
отзывать избранного главу.

В новом законе, который 
к началу 2023 года должен 
постепенно заменить ныне 
действующий Закон «Об 
общих принципах органи-
зации законодательных и 
исполнительных органов го-
сударственной власти субъ-
ектов РФ», была сохранена 
одна из самых одиозных, 
драконовских норм о муни-
ципальном фильтре, отсека-
ющая оппозиционных поли-
тиков от участия в выборах 
на пост главы региона. Всё 
это порождает угодничество 
во власти и продолжает тен-
денцию по авторитарному 
превращению России в су-
перпрезидентскую респу-
блику.

ЦИНИЗМ ВЛАСТИ 
ПРОВЕРЯЕТСЯ СОВЕТСКОЙ 
СБЕРКНИЖКОЙ

Ежегодно, накануне при-

нятия бюджета, правитель-
ство вместе с парламентским 
большинством проделывает 
один и тот же финт, «замо-
раживая» советские вклады. 
Эта цель достигается приня-
тием законопроекта «О вне-
сении изменения в статью 
1 Федерального закона «О 
приостановлении действия 
Федерального закона «О ба-
зовой стоимости необходи-
мого социального набора».

Тактика выжидания, из-
бранная последователями 
тех, кто, лишив граждан их 
сбережений, передал народ-
ную собственность в руки 
олигархов, примитивна и 
цинична: дескать, выпла-
тить долг в 150 триллионов 
рублей (в переводе на ны-
нешние деньги это почти 
полтора ВВП страны!) абсо-
лютно нереально и лучше 
подождать, когда проблема 
сама собой рассосётся, а го-
воря прямым текстом, когда 
уйдут из жизни те, кого госу-
дарство так бессовестно об-
воровало. КПРФ предлагает 
различные пути урегулиро-
вания ситуации: от реструк-
туризации задолженности 
до погашения части долга 
путём взаимозачётов, на-
пример, по коммунальным 
услугам. Но Госдума снова и 
снова идёт на поводу у пра-
вительства. Действие Феде-
рального закона «О базовой 
стоимости необходимого со-
циального набора» приоста-
новлено до 1 января 2025 
года.

ПОЩЁЧИНА ВОЕННЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ

Ещё одна мелодия из за-
конодательной шарманки 
«партии власти» — законо-
проект «О приостановлении 
действия части второй ста-
тьи 43 Закона Российской 
Федерации

«О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших 
военную службу, службу в 
органах внутренних дел, 
Государственной противо-
пожарной службе, органах 
по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголов-
но-исполнительной систе-
мы, войсках национальной 
гвардии Российской Федера-
ции, органах принудитель-
ного исполнения Россий-
ской Федерации, и их семей» 
(Табл. 2).

Этому законопроекту 2 
миллиона военных пенсио-
неров и семьи погибших во-
еннослужащих обязаны тем, 

что их пенсии в этом году 
не повысились на 2% выше 
уровня инфляции и при ис-
числении их по-прежнему 
учитывается только 74% 
денежного довольствия (до 
2012 года расчёт произво-
дился от всей суммы). Сло-
вом, положенное по закону 
повышение военных пенсий 
в бюджет не вписалось. Хотя 

на реализацию «заморожен-
ной» нормы требовалось 109 
миллиардов рублей, а бюд-
жет принимался с профици-
том в 1,3 триллиона рублей.

ОБЕЩАННОГО 
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ 
УЧИТЕЛЯ 10 ЛЕТ ЖДУТ

Не нашлось денег и на 
учителей, хотя по итогам 
первого квартала этого года 
доходы федерального бюд-
жета превышены на 37%. С 
законодательной инициати-
вой установить минималь-
ный размер базовой ставки 
зарплаты педагогов общеоб-
разовательных учреждений 
не ниже двух МРОТ по реги-
ону фракция КПРФ выступи-
ла ещё в 2018 году. Три с по-
ловиной года «единороссы» 
не давали законопроекту 
хода. И только включение 
его в приоритетную повест-
ку фракции КПРФ заставило 

парламентское большин-
ство рассмотреть поправку 
в Трудовой кодекс, предло-
женную депутатами-комму-
нистами. Но «единороссы» 
так и не смогли объяснить, 
как умудряется «партия вла-
сти» не исполнять в течение 
10 лет свои же решения: 
«майский» указ президента 
и постановление Госдумы 
о повышении заработной 
платы педагогов — а теперь 
выступать против того, что 
предлагают коммунисты, 
законопроект которых кон-
цептуально соответствует 
всем этим решениям (Табл. 
3).

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МАНИПУЛЯТОР

Обкатав в течение трёх 
лет технологию дистанцион-
ного электронного голосо-
вания (ДЭГ), «единороссы» 
развернули это избиратель-
ное ноу-хау во всю ширь рос-
сийских просторов, благо 
теперь «медведи» действи-
тельно знают, как использо-
вать эту технологию для по-
лучения нужных результатов 
выборов.

То, что этот инструмент 
очень удобен для манипули-
рования итогами голосова-
ния, коммунисты ощутили 
на себе в полной мере во 
время выборов в Госдуму в 
сентябре прошлого года. В 
большинстве округов, где 
применялось ДЭГ, «еди-
нороссы» и их партийные 
сателлиты обошли комму-
нистов уже перед самой фи-
нишной прямой. Проверить 
результаты электронного 
голосования невозможно, и 
это ещё больше подрывает 
доверие граждан к институ-
ту выборов. И без того на-
род уже давно голосует но-
гами: 60–70% избирателей 
на выборы не ходят! А с по-
явлением в избирательном 
законодательстве понятия 
«дистанционное электрон-
ное голосование» можно во-
обще забыть о демократии, 
о прозрачности и открыто-
сти выборов. Законопроект 
вместе с другими ухищрени-
ями правящей партии, как 
например, отменой порога 
явки для признания выборов 
состоявшимися, трёхднев-
ным голосованием, массо-
вым голосованием на дому, 
создаёт базу для неконститу-
ционного захвата или удер-
жания власти. Устраивает 
такое положение вещей и 
большинство других парла-
ментских партий, создаю-
щих видимость оппозиции.

Как, держа народ в чёрном теле, удержать власть — 
этим, пожалуй, правящая партия озабочена не меньше, 
чем внешнеполитической ситуацией. В восьмом созыве 
Госдумы, начавшем свою работу после сентябрьских вы-
боров прошлого года, было продолжено перепрограмми-
рование избирательного законодательства на заданный 
результат, усиление полицейского произвола и бетониро-
вание властной вертикали. КПРФ, изобличая подлинные 
устремления парламентского большинства, предлагает 
простые и достижимые меры по защите интересов граж-
дан и преображению России. Но голосование по законо-
проектам показывает: «партии власти» это не интересно.

Таблица1. Законопроект отклонён (не набран кворум)
8 декабря 2021 года с результатом:

Фракция    За     Против       Воздер-          Не голосовали
               жались
ЕР    0  2   0  323
КПРФ    56  0 0 1
«СР — За правду» 27  0  0 1
ЛДПР    20   0   0   3
«Новые люди»  0  10 0 5
Депутаты,
не входящие  1       0  0  1
во фракции       
ИТОГО:      94 12 0 334

Законопроект «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

принят в третьем чтении 14 декабря 2021 года с результатом:

Фракция    За     Против       Воздер-          Не голосовали
               жались
ЕР         295  6   0 24
КПРФ      0        57         0           0
«СР — За правду»  5        20         0           3
ЛДПР   23        0         0           0
«Новые люди» 7        5         2           1
Депутаты,
не входящие  0       1 0  0
во фракции      
ИТОГО:  330       89         2           29

Законопроект «О внесении изменения в статью 1 Федерально-
го закона «О приостановлении действия Федерального закона 

«О базовой стоимости необходимого социального набора» 
принят в третьем чтении 17 ноября 2021 года с результатом:

Фракция    За     Против       Воздер-          Не голосовали
               жались
ЕР  298  0  0 28
КПРФ   0 54 0 3
«СР — За правду»  0 26   0   2
ЛДПР  1 22  0   0
«Новые люди»  0 0  13 2
Депутаты,
не входящие  0       1 0  0
во фракции      
ИТОГО:  299       103  13 35

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(в части совершенствования законодательства при 

проведении дистанционного электронного голосования)
был принят 11 марта 2022 года в третьем чтении с результатом:

Фракция    За     Против       Воздер-          Не голосовали
               жались
ЕР  302  0  0 23
КПРФ   0 56 0 1
«СР — За правду»  0 25   2  3
ЛДПР  22 0  0  1
«Новые люди»  14 0  0 1
Депутаты,
не входящие  0       1 0  0
во фракции      
ИТОГО:  338       82  13 30

Таблица 2. Законопроект принят в третьем чтении
24 ноября 2021 года с результатом:

Фракция    За     Против       Воздер-          Не голосовали
               жались
ЕР  300  0  0 25
КПРФ   3 49 0 5
«СР — За правду»  0 27   0   1
ЛДПР  0 20  0   3
«Новые люди»  0 12 0 3
Депутаты,
не входящие   1  0 0  0
во фракции      
ИТОГО:  303       109         2           38

Законопроект отклонён (не набран кворум)
21 июня 2022 года с результатом:

Фракция    За     Против       Воздер-          Не голосовали
               жались
ЕР  0  2  0 323
КПРФ   55 0 0 1
«СР — За правду»  25 0   0  3
ЛДПР  21 0  0  2
«Новые люди» 15 0 0 0
Депутаты,
не входящие   1  0 0  0
во фракции      
ИТОГО:  117       2         0           331
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ИВАНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 
ОКАЗАЛАСЬ В 
ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ 
С ВЫСОКОЙ 
ИНФЛЯЦИЕЙ

Ивановская область по-
пала в пятерку регионов 
с наиболее высокой ин-
фляцией, сообщает «РИА 
Рейтинг». Так, по итогам 
первого полугодия 2022 
года инфляция в регионе 
составила 14%. Наиболее 
существенный рост цен был 
на непродовольственные 
товары – 17,3%. Индекс по-
требительских цен на про-
довольственные товары в 
июне 2022 к декабрю 2021 
в Ивановской области со-
ставил 14,1%, а на услуги – 
8,1%.

Самая высокая инфляция 
в стране отмечается в Респу-
блике Ингушетия (+16,4%), 
где в отличие от других реги-
онов пятерки цены возросли 
преимущественно на продо-
вольствие – 21,2%. Также в 
пятерке – Калужская, Мур-
манская и Курская области.

Единственный регион, ко-
торому удалось снизить уро-
вень инфляции – Чукотский 
автономный округ. Наиболее 
низкие показатели инфляции 
зафиксированы в Чукотском 
автономном округе (+2,0%), 
Магаданской области 
(+7,7%), Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югра 
(+7,8%), Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (+8,2%) и в 
Республике Тыва (+8,5%).

Как отмечает «РИА Рей-
тинг», в июне 2022 года потре-
бительские цены в среднем 
снизились на 0,35%. Инфля-
ция в годовом выражении со-
ставила 15,90%, что меньше 
показателя мая (17,1%), а по 
отношению к декабрю 2021 
года цены выросли на 11,4%. 
На июньское снижение цен 
повлиял мартовский скачок 
спроса и цен на ряд товаров. 
Кроме того, немаловажные 
факторы влияния на сниже-
ния цен – укрепление рубля 
и снижение покупательной 
способности населения, свя-
занной с продолжающимся 
падением доходов.

IvanovoNews.

13 августа состоялось со-
брание актива коммунистов 
пос. Каменка. Собрание про-
ходило в рабочей обстанов-
ке, в прямом смысле. Перед 
началом и по завершению 
партийного собрания ком-
мунисты окашивали траву 
и стригли мелкие поросли 
кустарника вокруг памятни-
ка вождю пролетариата В.И. 
Ленину. 

Данный памятник не со-
стоит на балансе Каменского 

городского поселения, и если 
бы не коммунисты и поддер-
живающие их жители, кото-
рые каждый год подновляют 
сам памятник и ухаживают 
за территорией, давно при-
шел бы в негодность. 

На собрании партакти-
ва коммунисты обозначили 
приоритеты в своей работе 
и наметили даты проведения 
акций. Также было одобрено 
предложение Первого секре-
таря Вичугского райкома 

КПРФ Сергея Брундаева в 
оказании поддержки рабо-
чих фабрики в Новописцово, 
оказавшихся в трудной си-
туации после прекращения 
работы предприятия. Сбор 
подписей под обращением 
рабочих к губернатору Ива-
новской области коммуни-
сты проведут и в поселении 
Каменка. 

Да здравствует единство 
пролетариата! 

Вичугский райком КПРФ

«ПРОГРАММА 
ПОБЕДЫ»: 
РОДНИКИ

В городе Родники комму-
нисты регулярно проводят 
одиночные пикеты с разда-
чей газет и буклетов «Про-
граммы Победы» в рамках 
Всероссийской акции про-
теста. 

Жители благодарили и 
высказывали солидарность с 
КПРФ. 

Родниковский райком 
КПРФ

Состоялся пленум Приволжского 
райкома КПРФ

14 августа в Пучежском 
районе прошел областной 
семинар-совещание пар-
тийного актива Иванов-
ской области. В первой по-
ловине дня его участники 
посетили краеведческий 
музей Пучежского района, 
познакомились с историей 
жизни города и района, уз-
нали о промышленном по-
тенциале в советское вре-
мя. Затем партийный актив 
Ивановского обкома КПРФ 
возложил цветы к памятни-
ку Владимиру Ильичу Ле-
нину в городе Пучеж.

Само совещание прошло 
во второй половине дня на 
базе СПК «Ленинский путь». 
С приветственным словом 
к собравшимся обратился 
член Бюро Ивановского об-

кома КПРФ, председатель 
СПК  «Ленинский путь» М.А. 
Мугаев. Затем перед ком-
мунистами выступили Пер-
вый секретарь  Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойков, 
депутат фракции КПРФ Госу-
дарственной дума Р.М. Ляби-
хов, секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по идеологии, 
агитации и пропаганде М.М. 
Сметанин, кандидат в члены 
ЦК КПРФ, секретарь Ива-
новского обкома КПРФ по 
организационно-партийной 
работе Д.А. Солдатов. В за-
ключение совещания состо-
ялся обмен мнениями и опы-
том работы.

Подробнее читайте в сле-
дующем номере.

Ивановский обком 
КПРФ

Состоялся семинар-совещание партийного актива 
Ивановского областного отделения КПРФ

ВИЧУГСКИЙ РАЙКОМ

КОХМА

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙКОМ

Коммунисты посёлка Каменка: 
поддерживаем рабочих Новописцово

РОДНИКОВСКИЙ РАЙКОМ

В Приволжске состоялся 7-й совмест-
ный Пленум Приволжского районного Ко-
митета КПРФ и КРК. 

На Пленуме были рассмотрены три во-
проса: 1) Об итогах июльских Пленумов ЦК 
КПРФ и Ивановского обкома КПРФ, 2) О за-
дачах коммунистов Приволжского районного  
отделения КПРФ и утверждение плана рабо-
ты на 2 полугодие, 3) О подготовке к 100-ле-
тию образования СССР. 

Все коммунисты приняли активное уча-
стие в обсуждении вопросов. По итогам Пле-
нума было принято постановление. 

Приволжский райком КПРФ

Кандидат в депутаты Дмитрий Шевырин провел встречи с населением
13 августа, кандидат в 

депутаты в Городскую Думу 
городского округа Кохма по 
одномандатному округу N11 
Дмитрий Шевырин провел две 
встречи во дворах с жителями 
города. 

На встречах также присут-
ствовали помощник депутата 
Ивановской областной Думы 
Вера Шишлова и юрист Иванов-
ского обкома КПРФ Александр 
Коротков. 

Первая встреча состоялась 
с жителями домов по улице Ма-
шиностроительная. У горожан 
есть много вопросов к местной 
администрации, ответы на кото-
рые они не  получают. Главное — 
проблемы ЖКХ. Также жильцов 

волнует тема благоустройства их 
придомовых территорий и тер-
риторий городских социально-
значимых объектов. 

Вторая встреча состоялась 
в частном секторе в районе Са-
наторных улиц. Здесь, как и в 
любом практически частном 
секторе, присутствует проблема 
дорог и освещения. Сами жиль-
цы всегда активно участвуют в 
субботниках и благоустройстве 
территории. 

В ходе встреч также выясни-
ли, что в городской бане снова 
проблемы, работают только ду-
шевые, а сауна — нет. Все вопро-
сы были взяты на контроль. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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«Критика Готской 
программы» - одна из 
важнейших работ Карла 
Маркса, написанная им в 
апреле-мае 1875 года как 
критические замечания 
на проект программы гер-
манской рабочей партии, 
подготовленный к объ-
единительному съезду со-
циал-демократов в Готе. 
Черновое название ра-
боты - «Замечания к про-
грамме германской рабо-
чей партии».

Первоначально работа 
не предполагалась к публи-
кации. Она вышла в свет 
уже после смерти Маркса, в 
1891 году, изданная Ф. Эн-
гельсом, который в преди-
словии объясняет причины, 
побудившие его к публика-
ции данного текста.

При жизни Энгельса 
«Критика Готской програм-
мы» и его предисловие к 
ней больше не переиздава-
лись. Полный текст «Кри-
тики Готской программы» 
впервые был опубликован 
в 1932 году в СССР в пере-
воде с копии, сделанной Л. 
Каутской. В томе 19 Сочине-
ний К. Маркса и Ф. Энгельса 
работа была впервые опу-
бликована по полученной 
Институтом марксизма-ле-
нинизма рукописи самого 
Маркса.

Готская программа 
предполагала умеренный, 
постепенный, эволюцион-
ный путь к социализму, в 
отличие от революционно-
го подхода марксистов. По-
этому Маркс подверг резкой 
критике многие положения 
программы, одновременно 
с этим, высказав множе-
ство ценных соображений 
по вопросам революцион-
ной стратегии: о диктатуре 
пролетариата, сущности 
капиталистической эксплу-
атации, политэкономии со-
циализма, программе про-
летарской партии и др.

В центре внимания ав-
тора - проблема коммуни-
стической общественно-
экономической формации, 
и Маркс делает шаг вперёд 
в разработке этой пробле-
мы. «У Маркса - пишет В.И. 
Ленин в своей работе 1917 
года «Государство и рево-
люция», - нет ни тени по-
пыток сочинять утопии, по-
пустому гадать насчет того, 
чего знать нельзя. Маркс 
ставит вопрос о коммуниз-
ме, как естествоиспытатель 
поставил бы вопрос о раз-
витии новой, скажем, био-
логической разновидности, 
раз мы знаем, что она так-то 
возникла и в таком-то опре-
деленном направлении ви-
доизменяется». 

* * * * *
Сегодня мы попытаем-

ся сделать краткий анализ 
«Критики Готской про-
граммы», постаравшись 
выделить из этой работы К. 
Маркса наиболее фундамен-
тальные с научной точки 
зрения, и, что ещё важнее 

- наиболее актуальные для 
современного пролетариата 
моменты.

Для удобства мы опу-
стим некоторые детали, свя-
занные с полемикой Маркса 
с его политическими оппо-
нентами того времени, кон-
кретные обстоятельства, 
фамилии и другие разного 
рода частности, постарав-
шись сосредоточиться на 
главном.

Наш анализ будет дан в 
форме коротких отрывков, 
соединяющих в себе наши 
заголовки и текст первоис-
точника.

* * * * *
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ТРУД ИС-

ТОЧНИКОМ БОГАТСТВА?
«Труд не есть источник 

всякого богатства. Природа 
в такой же мере источник 
потребительных стоимостей 
(а из них-то ведь и состоит 
вещественное богатство!), 
как и труд, который сам есть 
лишь проявление одной из 
сил природы, человеческой 
рабочей силы. Приведён-
ную выше фразу вы встре-
тите во всяком детском 
букваре, и она правильна 
постольку, поскольку в ней 
подразумевается, что труд 
совершается при наличии 
соответствующих предметов 
и орудий. Но в социалисти-
ческой программе не долж-
ны допускаться подобные 
буржуазные фразы, обходя-
щие молчанием те условия, 
которые одни только и при-
дают им смысл. Поскольку 
человек заранее относится 
к природе, этому первоис-
точнику всех средств и пред-
метов труда, как собствен-
ник, обращается с ней как с 
принадлежащей ему вещью, 
постольку его труд стано-
вится источником потре-
бительных стоимостей, а 
следовательно, и богатства. 
У буржуа есть очень серьёз-
ные основания приписывать 
труду сверхъестественную 
творческую силу, так как 
именно из естественной 
обусловленности труда вы-
текает, что человек, не об-
ладающий никакой другой 
собственностью, кроме сво-
ей рабочей силы, во всяком 
общественном и культурном 
состоянии вынужден быть 
рабом других людей, завла-
девших материальными ус-
ловиями труда. Только с их 
разрешения может он рабо-
тать, стало быть, только с их 
разрешения — жить».

* * * * *
МОГУТ ЛИ ПРИ СОЦИ-

АЛИЗМЕ ТРУДОВЫЕ ДО-
ХОДЫ ГРАЖДАН ПОЛНО-
СТЬЮ ПРИНАДЛЕЖАТЬ 
КАЖДОМУ ИЗ НИХ?

«Заключение: «А так как 
приносящий пользу труд 
возможен лишь в обществе 
и при посредстве общества, 
то доход от труда принадле-
жит в неурезанном виде и 
на равных правах всем чле-
нам общества».

Вот так заключение! 
Если приносящий поль-

зу труд возможен только в 
обществе и при посредстве 
общества, то доход от труда 
принадлежит обществу, а на 
долю отдельного рабочего 
придётся из этого дохода 
лишь то, что не требуется на 
содержание «условия» труда 
— общества».

…Что такое «трудовой 
доход»? Продукт труда или 
же его стоимость? А в по-
следнем случае, вся ли 
стоимость продукта или 
только та часть стоимости, 
которую труд присоединил 
к стоимости потреблённых 
средств производства?

…Что такое «справедли-
вое» распределение?

Разве буржуа не утверж-
дают, что современное рас-
пределение «справедливо»? 
И разве оно не является, в 
самом деле, единственно 
«справедливым» распреде-
лением на базе современ-
ного способа производ-
ства? Разве экономические 
отношения регулируются 
правовыми понятиями, а 
не наоборот, не возникают 
ли правовые отношения из 
экономических? И разве 
разные социалистические 
сектанты не придержи-
ваются самых различных 
представлений о «справед-
ливом» распределении?

….Если выражение «тру-
довой доход» мы возьмём 
сначала в смысле продукта 
труда, то коллективный тру-
довой доход окажется сово-
купным общественным про-
дуктом.

Из него надо теперь вы-
честь:

Во-первых, то, что тре-
буется для возмещения по-
треблённых средств произ-
водства.

Во-вторых, добавочную 
часть для расширения про-
изводства.

В-третьих, резервный 
или страховой фонд для 
страхования от несчастных 
случаев, стихийных бед-
ствий и так далее.

Эти вычеты из «неуре-
занного трудового дохода» 
— экономическая необ-
ходимость, и их размеры 
должны быть определены 
на основе наличных средств 
и сил, отчасти на основе те-
ории вероятности, но они 
никоим образом не подда-
ются вычислению на основе 
справедливости.

Остаётся другая часть 
совокупного продукта, 
предназначенная служить в 
качестве предметов потре-
бления.

Прежде чем дело дойдёт 
до индивидуального дележа 
этой оставшейся части, из 
неё вновь вычитаются:

Во-первых, общие, не от-
носящиеся непосредствен-
но к производству издержки 
управления.

Эта доля сразу же весьма 
значительно сократится по 
сравнению с тем, какова она 
в современном обществе, и 
будет всё более уменьшать-

ся по мере развития нового 
общества.

Во-вторых, то, что пред-
назначается для совмест-
ного удовлетворения по-
требностей, как-то: школы, 
учреждения здравоохране-
ния и так далее.

Эта доля сразу же зна-
чительно возрастёт по срав-
нению с тем, какова она в 
современном обществе, и 
будет всё более возрастать 
по мере развития нового 
общества.

В-третьих, фонды для 
нетрудоспособных и пр., 
короче — то, что теперь от-
носится к так называемому 
официальному призрению 
бедных.

…«Неурезанный тру-
довой доход» незаметно 
превратился уже в «урезан-
ный», хотя всё удержива-
емое с производителя как 
частного лица прямо или 
косвенно идёт на пользу ему 
же как члену общества.

Подобно тому, как ис-
чезла фраза о «неурезанном 
трудовом доходе», так исче-
зает теперь и фраза о «тру-
довом доходе» вообще.

В обществе, основан-
ном на началах коллекти-
визма, на общем владении 
средствами производства, 
производители не обме-
нивают своих продуктов; 
столь же мало труд, затра-
ченный на производство 
продуктов, проявляется 
здесь как стоимость этих 
продуктов, как некое прису-
щее им вещественное свой-
ство, потому что теперь, в 
противоположность капи-
талистическому обществу, 
индивидуальный труд уже 
не окольным путём, а не-
посредственно существует 
как составная часть сово-
купного труда. Выражение 
«трудовой доход», неприем-
лемое и в настоящее время 
из-за своей двусмысленно-
сти, теряет, таким образом, 
всякий смысл».

* * * * *
СОЦИАЛИЗМ – ПРО-

ЦЕСС ПЕРЕХОДА ОТ КА-
ПИТАЛИЗМА К КОММУ-
НИЗМУ

«Мы имеем здесь дело не 
с таким коммунистическим 
обществом, которое раз-
вилось на своей собствен-
ной основе, а, напротив, с 
таким, которое только что 

выходит как раз из капи-
талистического общества 
и которое поэтому во всех 
отношениях, в экономиче-
ском, нравственном и ум-
ственном, сохраняет ещё 
родимые пятна старого 
общества, из недр которого 
оно вышло». 

* * * * *
ОТ КАЖДОГО ПО СПО-

СОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ 
ПО ТРУДУ

«Каждый отдельный 
производитель получа-
ет обратно от общества 
за всеми вычетами ровно 
столько, сколько сам даёт 
ему. То, что он дал обще-
ству, составляет его инди-
видуальный трудовой пай. 
Например, общественный 
рабочий день представля-
ет собой сумму индиви-
дуальных рабочих часов; 
индивидуальное рабочее 
время каждого отдельного 
производителя — это до-
ставленная им часть обще-
ственного рабочего дня, его 
доля в нём. Он получает от 
общества квитанцию в том, 
что им доставлено такое-то 
количество труда (за выче-
том его труда в пользу обще-
ственных фондов), и по этой 
квитанции он получает из 
общественных запасов та-
кое количество предметов 
потребления, на которое 
затрачено столько же труда. 
То же самое количество тру-
да, которое он дал обществу 
в одной форме, он получает 
обратно в другой форме».

* * * * *
О НЕДОСТАТКАХ РАС-

ПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТРУДУ 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ.

«Равное право в одном 
отношении всё ещё ограни-
чено буржуазными рамка-
ми. Право производителей 
пропорционально доставля-
емому ими труду; равенство 
состоит в том, что измере-
ние производится равной 
мерой — трудом.

Но один человек физи-
чески или умственно пре-
восходит другого и, стало 
быть, доставляет за то же 
время большее количество 
труда или же способен ра-
ботать дольше; а труд, для 
того чтобы он мог служить 
мерой, должен быть опре-
делён по длительности или 
по интенсивности, иначе он 

перестал бы быть мерой. 
…Далее: один рабочий 

женат, другой нет, у одно-
го больше детей, у другого 
меньше, и так далее. При 
равном труде и, следова-
тельно, при равном участии 
в общественном потреби-
тельном фонде один полу-
чит на самом деле больше, 
чем другой, окажется бога-
че другого и тому подобное. 
Чтобы избежать всего это-
го, право, вместо того что-
бы быть равным, должно бы 
быть неравным.

Но эти недостатки неиз-
бежны в первой фазе ком-
мунистического общества, 
в том его виде, как оно вы-
ходит после долгих мук ро-
дов из капиталистического 
общества. Право никогда 
не может быть выше, чем 
экономический строй и об-
условленное им культурное 
развитие общества».

* * * * *
ОТ КАЖДОГО ПО СПО-

СОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ.

«На высшей фазе ком-
мунистического общества, 
после того как исчезнет по-
рабощающее человека под-
чинение его разделению 
труда; когда исчезнет вме-
сте с этим противополож-
ность умственного и физи-
ческого труда; когда труд 
перестанет быть только 
средством для жизни, а ста-
нет сам первой потребно-
стью жизни; когда вместе 
с всесторонним развитием 
индивидов вырастут и про-
изводительные силы, и все 
источники общественного 
богатства польются полным 
потоком, лишь тогда можно 
будет совершенно преодо-
леть узкий горизонт буржу-
азного права, и общество 
сможет написать на своём 
знамени: Каждый по спо-
собностям, каждому по по-
требностям!».

* * * * *
ГЛАВНОЕ – ВЛАДЕНИЕ 

СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВОД-
СТВА, А НЕ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ ПРЕДМЕТОВ ПОТРЕ-
БЛЕНИЯ

«Было вообще ошибкой 
видеть существо дела в так 
называемом распределении 
и делать на нём главное уда-
рение.

(Окончание на стр. 6)

ЧИТАЕМ «КРИТИКУ ГОТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ» КАРЛА МАРКСА
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СЕЗОН ОТПУСКОВ – СЕЙЧАС 
И… ПОЛВЕКА ТОМУ НАЗАД

Сезон отпусков сейчас 
в самом разгаре. 

Некоторые проводят 
свой отпуск на Лазурном бе-
регу Франции, кто-то в Егип-
те, кто-то в Крыму, а боль-
шинство – в своём огороде 
или на собственном диване. 
Потому как с организацией 
и проведением этого само-
го отпуска для большинства 
простых жителей РФ и осо-
бенно Ивановской области 
возникает куча проблем. 

Однако по рассказам и 
воспоминаниям граждан, 
успевших пожить в СССР, 
тогдашний ежегодный от-
дых большинства населения 
страны существенно отли-
чался от нынешнего. 

Что же здесь изменилось 
за последние, например, 
полвека, по сравнению с 70-
ми годами прошлого столе-
тия? 

НАЛИЧИЕ ОТПУСКА 
Для того чтобы уйти (и 

тем паче уехать) в отпуск, 
нужно, прежде всего, чтобы 
он вообще… был. 

Надо сказать, что до 
Октябрьской революции 
отпусков в современном по-
нимании, то есть для всех 
работающих граждан и га-
рантированно оплачивае-
мых, в России не было. Пред-
усматривались они лишь для 
узкого круга госслужащих и 
военных, а для основной 
массы наёмных трудящих-
ся, например, для рабочих 
промпредприятий, допуска-
лись только по договорён-
ности с хозяином, на непро-
должительное время, и, как 
правило, без оплаты. А без 
денег, понятное дело, не на-
отдыхаешься. 

14 июня 1918 года пред-
седатель Совета народных 
комиссаров РСФСР В.И. 
Ленин подписал постанов-
ление СНК «Об отпусках», 
согласно которому право на 
оплачиваемый отпуск про-
должительностью 12 рабо-
чих дней получали все на-

ёмные рабочие и служащие, 
проработавшие не менее 6 
месяцев. При этом отпуск-
ные в обязательном порядке 
выплачивались вперёд. 

С 1 января 1968 года от-
пуск увеличился до 15 рабо-
чих дней. Также надо учиты-
вать, что фактически он был 
продолжительнее, так как 
в него входили «попавшие» 
туда выходные и празднич-
ные дни. Кроме того, у мно-
гих категорий работников 
(занятых на предприятиях 
с вредными условиями тру-
да, с ненормированным 
рабочим днём, на Севере, 
на железной дороге и др.) 
отпуск был ещё длиннее, к 
основному отпуску добавля-
лось дополнительно от 3 до 
36 рабочих дней. Самый же 
длинный отпуск был у учите-
лей – 48 рабочих дней. 

А что сейчас? Формаль-
но всё даже лучше, чем в 
СССР. Трудовым кодексом 
гарантируется ежегодный 
оплачиваемый отпуск в 28 
дней, правда, не рабочих, а 
календарных плюс допол-
нительные отпуска у раз-
ных категорий работников. 
Фактически же всё это в та-
ком виде имеется в наличии 
только у тех, кто работает 
на государство. Работаю-
щим же в частной конторе 
чаще всего «гарантированы» 
одна-две недели отпуска на 
усмотрение хозяина. 

ДОСТУПНОСТЬ ОТДЫХА
 Здесь — уже упомянутая 

выше проблема его «оплачи-
ваемости» и вообще уров-
ня доходов в целом, так как 
без денег можно «отдыхать» 
только в огороде или лёжа 
на диване. 

Данный вопрос в Совет-
ском Союзе решался двумя 
путями. Первый – это отно-
сительно высокий уровень 
доходов основной массы на-
селения, по крайней мере, в 
70-80-е годы прошлого века, 
позволяющий ездить в от-
пуск всей семьёй на море, 

практически на текущую 
зарплату, почти ничего спе-
циально не накапливая и не 
откладывая. 

Второй плюс – это бес-
платные или льготные путёв-
ки в санатории, дома отдыха, 
на турбазы и в пионерские 
лагеря, что вообще не било 
по карману трудящихся. Пу-
тёвки тогда распределялись 
по большей части профсоюз-
ными организациями, более 
половины путёвок выдава-
лись рабочим и служащим 
за счёт средств социального 
страхования с оплатой 30% 
стоимости или полностью 
бесплатно. 

При этом часть совет-
ских граждан всё равно от-
дыхала «дикарями», то есть, 
без какой либо помощи 
предприятия или государ-
ства. 

Бытовой исторический 
пример. В 1989 году вичуг-
ская семья из трёх человек в 
течение 10 дней отдыхала в 
украинском городе Бердян-
ске с проживанием в част-
ном секторе, питанием за 
свой счёт и проездом из Ива-
нова до места и обратно в 
плацкартном вагоне поезда. 
На всё про всё было потраче-
но порядка 120 рублей, при-
том, что общий месячный 
доход этой семьи составлял 
тогда около 400 рублей. 

Про то, что с этим во-
просом происходит сейчас, 
можно даже не говорить, всё 
всем и так известно. Отды-
хают по полной программе 
нынче только «богатенькие 
буратины» и обслуживаю-
щий их персонал. Ещё не-
большая часть граждан – 
копят на недельный отпуск 
весь год, иногда даже влезая 
при этом в долги и кредиты. 
Основная же часть населе-
ния во время отпуска, если 
он вообще есть, просто си-
дит дома. 

МАССОВОСТЬ ОТДЫХА 
В дореволюционной Рос-

сии имелось всего 60 са-

наториев на 3 000 мест, и 
естественно, только для тог-
дашней «элиты». Курортное 
лечение практически было 
недоступно трудящимся. 

После Октябрьской ре-
волюции 1917 года нацио-
нализированные курорты и 
лечебные местности были 
переданы для отдыха тру-
дящимся, часть бывших 
барских «хором» переобору-
довано под санатории (на-
пример, в деревне Марфино 
Вичугского района или в 
селе Станко Кинешемского 
района), построено множе-
ство новых курортов. 

В 1975 году в СССР ра-
ботало 2 340 санаториев 
круглосуточного пребыва-
ния, количество мест в них 
– более полумиллиона, 6 200 
домов и баз отдыха на 828 
тысяч мест. На территории 
СССР имелись все основ-
ные виды курортов: баль-
неологические (Минводы, 
Боржоми, Трускавец и др.), 
грязевые (Одесса, Евпато-
рия и др.) и климатические 
(Крым, Черноморское по-

бережье Кавказа, Рижское 
взморье и др.). 

Кроме того, в СССР ра-
ботало около 40 тысяч(!) 
летних и круглогодичных 
пионерских лагерей, где 
ежегодно отдыхало более 
10 млн. детей. Самыми из-
вестными из них были Все-
союзные и Всероссийские 
пионерские лагеря «Артек» 
(Крым), «Орлёнок» (Крас-
нодарский край), «Океан» 
(Приморский край), «Моло-
дая гвардия» (Одесская об-
ласть) и «Зубренок» (Мин-
ская область). 

В советское время только 
в Вичугском районе работа-
ло 7 детских оздоровитель-
ных учреждений (6 пио-
нерлагерей и 1 санаторий в 
Марфино), сейчас – два. 

По данным соответству-
ющего опроса, летом 2018 
года (ещё до ковида и про-
чих потрясений) за грани-
цей РФ, в том числе в стра-
нах СНГ, отдыхало всего 5% 
опрошенных россиян, на 
территории России – 19%, 
остальные не отдыхали во-

обще, а 30% ещё и «подра-
батывали» в то время, когда 
должны были отдыхать. 

Кстати, ещё о мифе на-
счёт повального отдыха 
россиян за границей. В 2022 
году только 28% граждан 
РФ имели загранпаспорта, 
пользовались ими в послед-
нее время ежегодно – от 4 
до 9% (в 2020-2021 г.г. ещё 
меньше). Никогда не выез-
жали заграницу (не только 
на отдых) около 70%, и ни-
когда не видели моря – по-
рядка 60% опрошенных.  
Зато «среди людей с высо-
ким потребительским ста-
тусом» процент обладателей 
заграничного паспорта до-
стигает 75, ездят они по не-
сколько раз год, и далеко не 
в Турцию и не в Египет. 

ВЫВОД 
Он очевиден. Раньше 

качество отдыха было при-
мерно одинаковым для всех, 
но сам отдых был массовым 
и доступным. Сейчас всё за-
висит от толщины кошелька. 

М. Сметанин

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

Всякое распределение 
предметов потребления есть 
всегда лишь следствие рас-
пределения самих условий 
производства. Распределе-
ние же последних выражает 
характер самого способа про-
изводства. Например, капи-
талистический способ произ-
водства покоится на том, что 
вещественные условия про-
изводства в форме собствен-
ности на капитал и собствен-
ности на землю находятся в 
руках нерабочих, в то время 
как масса обладает только 
личным условием производ-
ства — рабочей силой. Раз 
элементы производства рас-
пределены таким образом, то 
отсюда само собой вытекает 
и современное распределе-
ние предметов потребления. 
Если же вещественные усло-
вия производства будут со-

ставлять коллективную соб-
ственность самих рабочих, то 
в результате получится также 
и распределение предметов 
потребления, отличное от 
современного. Вульгарный 
социализм (а от него и не-
которая часть демократии) 
перенял от буржуазных эко-
номистов манеру рассматри-
вать и трактовать распреде-
ление как нечто независимое 
от способа производства, а 
отсюда изображать дело так, 
будто социализм вращается 
преимущественно вокруг 
вопросов распределения. Но 
когда истинное отношение 
давным-давно уже выяснено, 
к чему же снова возвращать-
ся вспять?».

* * * * *
О СУТИ КАПИТАЛИ-

СТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ.

«Заработная плата явля-
ется не тем, чем она кажет-

ся, не стоимостью — или 
ценой — труда, а лишь за-
маскированной формой 
стоимости — или цены — 
рабочей силы. Этим самым 
раз навсегда опрокидыва-
лись как буржуазное пони-
мание заработной платы, 
так и вся критика, направ-
ленная до тех пор против 
этого понимания, и ясно 
устанавливалось, что наём-
ному рабочему разрешают 
работать для поддержания 
своего собственного суще-
ствования, т.е. разрешают 
жить лишь постольку, по-
скольку он известное ко-
личество времени работает 
даром в пользу капитали-
ста (а следовательно, и его 
соучастников по пожира-
нию прибавочной стоимо-
сти); что той осью, вокруг 
которой вращается вся си-
стема капиталистическо-
го производства, является 

стремление увеличить этот 
даровой труд путём удли-
нения рабочего дня или 
путём поднятия производи-
тельности труда, соответ-
ственно — путём большего 
напряжения рабочей силы 
и т.д.; что, следовательно, 
система наёмного труда яв-
ляется системой рабства, и 
притом рабства тем более 
сурового, чем больше раз-
виваются общественные 
производительные силы 
труда, безразлично, луч-
ше или хуже оплачивается 
труд рабочего». 

* * * * *
О КАПИТАЛИСТИЧЕ-

СКОМ ГОСУДАРСТВЕ.
«Современное обще-

ство» есть капиталисти-
ческое общество, которое 
существует во всех циви-
лизованных странах, бо-
лее или менее свободное 
от примеси средневековья, 

более или менее видоиз-
менённое особенностями 
исторического развития 
каждой страны, более или 
менее развитое. Напро-
тив того, «современное 
государство» меняется с 
каждой государственной 
границей. В прусско-гер-
манской империи оно со-
вершенно иное, чем в 
Швейцарии, в Англии со-
вершенно иное, чем в Сое-
динённых Штатах. «Совре-
менное государство» есть, 
следовательно, фикция.

Однако, несмотря на 
пёстрое разнообразие их 
форм, различные госу-
дарства различных циви-
лизованных стран имеют 
между собой то общее, 
что они стоят на почве со-
временного буржуазного 
общества, более или менее 
капиталистически разви-
того. У них есть, поэтому 

некоторые общие суще-
ственные признаки. В этом 
смысле можно говорить 
о «современной государ-
ственности» в противопо-
ложность тому будущему, 
когда отомрёт теперешний 
её корень, буржуазное об-
щество».

* * * * *
О СОЦИАЛИЗМЕ И 

ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИ-
АТА.

«Между капиталисти-
ческим и коммунистиче-
ским обществом лежит 
период революционного 
превращения первого во 
второе. Этому периоду со-
ответствует и политиче-
ский переходный период, 
и государство этого пери-
ода не может быть ничем 
иным, кроме как револю-
ционной диктатурой про-
летариата».
Подготовил М.М. Сметанин

АЗБУКА МАРКСИЗМА
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СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.20, 14.50 Х/ф «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
08.10, 16.30 «Детский сеанс» 

(12+)
08.35, 16.55 Х/ф «ПОСЛЕ 

ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ» 
(12+)

10.00, 22.15 «Точка зрения» 
(12+)

11.00 «Спасское-Лутовиново» 
(12+)

11.20 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.20, 02.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
20.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Деды смогли - и мы 

сможем» (12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» 

(12+)

ВТОРНИК
04.00 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ» (12+)
05.40, 10.15, 17.00, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.40, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.15, 18.00 «Деды смогли - и 

мы сможем» (12+)
11.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ»(12+)
13.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ ОБВИНЯЕТ»(12+)
18.20, 02.15 Х/ф «СРОК ДАВ-

НОСТИ»(12+)
20.10 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИ-

ЦИИ И МАЛЫШ»(12+)
23.10 «Вторая жизнь Чекали-

на» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.10 Х/ф «КОМИССАР 

ПОЛИЦИИ И МА-
ЛЫШ»(12+)

05.45, 10.15, 16.45 «Точка 
зрения» (12+)

06.40, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.40 «Вторая жизнь 

Чекалина» (12+)
18.20 «Художественный фильм 

«Без срока давности» 
(12+)

20.15 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ»

22.00 «Темы дня» 22:15 «Точка 
зрения» (12+)

23.10 «Будет Госплан?» (12+)
02.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.10 Х/ф «ЧИСТЫМИ 

РУКАМИ»(12+)
05.40, 10.15, 17.00, 22.20 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.40, 15.00, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 18.00 «Будет Госплан?» 

(12+)
11.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»(12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА»(12+)

20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПАТРОН»(12+)

23.10 «Битва при Молодях» 
(12+)

ПЯТНИЦА
04.15, 13.25 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ПАТРОН»(12+)
06.00, 11.10 «Битва при Моло-

дях» (12+)
06.30, 15.00 Д/с «Китай сегод-

ня» (12+)
08.30 «МультУтро» (6 +)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 16.50, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

КОМИССАРА БЕРЛА-
ХА»(12+)

17.50, 02.15 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»(12+)

20.20 Х/ф «КАПКАН»(12+)
23.10 Д/ф «Модель Сталина» 

(12+)
23.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»(12+)

СУББОТА
04.45 Х/ф «КАПКАН»(12+)
06.20, 11.05 Д/ф «Модель 

Сталина» (12+)
06.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»(12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15 Д/ф «Китай сегодня» 

(12+)
11.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ»(12+)

13.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА»(12+)

18.30 «Точка зрения» (12+)
21.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ»(12+)
22.40 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗ-

НИ»(12+)
01.20 «Деды смогли - и мы 

сможем» (12+)

02.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА 
ЭЛЬБЕ»(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 

ГАРИНА»(12+)
09.00 «МультУтро» (6+)
10.00 «Детский сеанс» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 

БУДУЩЕГО»(12+)
16.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (6+)
16.50 Х/ф «СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИ-
ШЕ»(12+)

18.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»(12+)

19.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»(12+)

21.00 Х/ф «КАИН XVIII»(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 22ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 22 по 28 АВГУСТА по 28 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, 

00.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

Местное 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 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Наталия Дудин-

ская. Богиня танца»
16.20, 01.35 Музыкальные 

фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Острова
22.45 Цвет времени
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

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, 

00.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

Местное 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 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ПИРОГОВ»
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 

времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Острова
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕ-

ДОРА»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные 

фестивали России
17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 Д/с «Забытое ремесло»
19.00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.00 Д/ф «Танковый Арма-

геддон»
01.25 Д/с «Роман в камне»

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, 

00.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

Местное 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 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
09.40, 22.40 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.25 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20, 20.35 Острова
13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-

НЕЧКА И «КАТЮША»
14.20 Д/ф «Григорий Поно-

маренко. Я обязательно 
вернусь...»

15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

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, 

00.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23.45 «Большая игра». (16+)

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

Местное 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 

Соловьёвым. (12+)
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
01.05 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30, 14.45, 23.10 Д/с «Пер-

вые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
09.45, 18.50 Цвет времени
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 02.30 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Д/ф «Зеркало» для 

режиссёра»
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/ф «История Семенов-

ского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19.45 Письма из провинции
20.20 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20.35 Линия жизни
02.15 Д/с «Забытое ремесло»

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, 02.25 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». (12+)

23.45 Д/ф «Охотник за голова-
ми. В объективе - звёзды» 
(16+)

00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

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

Местное 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 «МАЙОР ГРОМ: 

ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(12+)
02.00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Пешком...
07.00 Д/ф «Другие Романовы»
07.30 Д/с «Первые в мире»
07.45 Легенды мирового кино
08.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ 

О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/с «Роман в камне»
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫ-

ГРЫШ»
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фестивали 

России
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Цвет времени
20.25 Д/ф «Монологи кино-

режиссера. Владимир 
Меньшов»

23.00 Д/с «Запечатленное 
время»

01.35 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.00 Д/ф «Одна в Зазерка-

лье» (12+)
14.05 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (0+)
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ». «ПОСЛЕДНИЙ 
ШТУРМ» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного 

мозга» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-

КА» (12+)
00.45 «Наедине со всеми»(16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ 

СТАНЕТ» (12+)
00.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-

ДУШКЕ» (12+)
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.00 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
09.30 Обыкновенный концерт
10.00 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА»
12.25 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 01.05 Диалоги о жи-

вотных
13.55 Легендарные спектакли 

Большого
15.45, 19.20 Линия жизни
16.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18.35, 01.45 Д/с «Искатели»
20.15 Д/ф «Кино о кино»
20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
22.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.20 Х/ф «ВЕСНА»
02.30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

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

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 

(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь» 
(12+)

15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

17.00, 18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай». (16+)

18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Специальный 

репортаж» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 

(12+)
РОССИЯ

05.35, 03.20 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» (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 Большие перемены
12.35 Т/с «ЗА СЧА-

СТЬЕМ»(12+)
18.00 «Песни от всей души». 

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

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф «НОС»
09.50 Обыкновенный концерт
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова
12.30, 00.55 Диалоги о жи-

вотных
13.10 Д/ф «Глобальные цен-

ности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путеше-

ствия Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Кино о кино»
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.25 Д/с «Репортажи из 

будущего»
18.05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Российской 

империи»
19.20 Романтика романса
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
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Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Ивановский горком КПРФ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№28 • 17 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.

Елену Александровну
ЧИЖОВУ

От всей души желаем 
доброго здоровья
 и благополучия

ДЕНИИИИИИИИИИИИИИИИИЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ивановские коммуни-
сты Александр Коротков 
и Михаил Затухин тради-
ционно привели в поря-
док могилу матроса крей-
сера «Аврора» Алексея 
Соколова на кладбище 
Балино в Иванове. 

Шефство над могилой 
матроса ребята взяли ещё 
8 лет назад и теперь еже-
годно поддерживают за-
хоронение в надлежащем 
состоянии. Соколов А.Г. 
— уроженец Костромской 
губернии, был призван на 
флот в 1916 году. Принимал 
непосредственное участие 
в Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. 25 октября (7 ноября) 
1917 года Алексей Геор-
гиевич Соколов в составе 
флотского экипажа нахо-
дился на борту крейсера 
«Аврора» и выполнял пору-
чения судового комитета. В 
октябрьские дни 1917 года 
авроровцы охраняли штаб 
большевиков – Смольный 
институт, несли патруль-
ную службу по городу, 
участвовали в подавлении 

выступлений юнкеров и 
жандармерии. 

По окончании граж-
данской войны вернулся в 
родную деревню, работал в 
колхозе. В годы Великой От-
ечественной войны рабо-
тал для нужд фронта в каче-
стве плотника. За ударный 
труд отмечен множеством 
наград. Последние годы 
жизни трудился вахтером 
в «Ивановском энергети-
ческом институте им. В.И. 
Ленина». 

Ивановский горком 
КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ПРОВЕЛИ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МОГИЛЫ 
МАТРОСА КРЕЙСЕРА «АВРОРА»

ПАМЯТЬ ХРАНИМ

11 августа 1962 года в 11 
часов 30 минут стартовал в 
космос корабль «Восток-3» 
с Андрианом Николаевым. 
Следом за ним, 12 августа в 
11 часов 02 минуты в космос 
поднялся корабль «Восток-4» 
с Павлом Поповичем. Так со-
стоялся первый в мире груп-
повой полет в космос. 

В полёте поддерживалась 
радиосвязь между кораблями 
и Землёй. На Землю впервые 
передавались ТВ-изображения 
космонавтов, транслировав-
шиеся по телевизионной сети 
СССР и Интервидения. В полё-
те космонавты освобождались 
от катапультируемых кресел и 
свободно плавали в кабине в 
условиях невесомости; прово-
дились медико-биологические 
эксперименты. Одной из задач 
совместного полёта двух ко-
раблей был военный экспери-
мент по программе создания 
перехватчика спутников, при 
этом «Восток-3» играл роль 
цели, а запущенный вслед ему 
«Восток-4» — перехватчика. 

Во время этого полета был 
установлен новый рекорд про-
должительности полёта (для 
того времени) — 94 часа 22 
минуты. 

Благодаря большой точ-
ности в выведении на орбиту 
обоих кораблей, параметры их 

орбит практически совпадали, 
максимальное сближение ко-
раблей составило порядка 6,5 
км. В полёте космонавты визу-
ально могли наблюдать кораб-
ли друг друга. 

15 августа 1962 г. А.Г. Ни-
колаев приземлился в 9 часов 
52 минуты в районе города 
Каркаралинск Карагандин-
ской области. А в 9 часов 59 
минут в районе поселка Ата-
су Карагандинской области 
приземлился и Попович. Оба 
космонавта, а также корабли 
«Восток-3» и «Восток-4» при-
землились, как и было предус-
мотрено программой полета, в 
Казахстане. 

А.Г. Николаев и П.Р. Попо-
вич установили первые миро-
вые рекорды по продолжитель-
ности и дальности группового 
космического полета в классе 
орбитальных полетов. Их по-
лет показал, что на космиче-
ских кораблях типа «Восток» 
можно летать в течение дли-
тельного времени. 

Сам первый групповой 
полет был с восхищением 
воспринят в стране и во всем 
мире. Ему были посвящены 
марки, открытки, значки 
и, в том числе, ряд местных 
«клубных» почтовых гашений 
городских обществ коллекци-
онеров.

МЫ ГОРДИМСЯ! ПЕРВЫЙ 
В МИРЕ ГРУППОВОЙ 
ПОЛЕТ! 

КОСМОС


