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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 К 100-летию СССР    / 5

 Коммунисты    / 6

 Актуально           / 3

Четвертая пятилетка: 
из руин в рекорды

135 лет со дня рождения 
ПОСТЫШЕВ Павел 
Петрович

Запрещенная 
конференция 
Геннадия Андреевича 
Зюганова

Читайте в номереНОВОПИСЦОВО: 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ПИКЕТЫ СОЛИДАРНОСТИ

6 сентября в Новописцово рабочие со-
вместно с коммунистами провели акцию 
в форме одиночного пикета «За возрожде-
ние Новописцовского льнокомбината!» 

На данный момент, после многочислен-
ных обращений трудящихся в различные ин-
станции, проблема с невыплатами зарплат и 
отпускных на предприятиях, размещенных 
на территории бывшего Новописцовского 
льнокомбината, потихоньку решается. Часть 
задолженности выплачена, прокуратурой  на-
правлены иски в городской и мировой суды. 
Рабочие трудоустраиваются в соседних посе-
лениях. Одно из предприятий — ООО «Новая 
Энергетическая Компания» начала рассылать 
уведомления о грядущих сокращениях с 7 
ноября текущего года. Ведутся следственные 
действия и в отношении других предпри-
ятий. Все так. 

Но, задолженность перед работниками 
сохраняется, случившиеся выплаты смехот-
ворны, больше похожие на милостыню: 3, 
5, 12 тыс. рублей. Многие не получили ни-
чего — «серая» зарплата, как водится, ушла 
в «тень». Официально не трудоустроенные в 
платежных ведомостях не значатся, им также 
показали кукиш. 

Символичны остановившиеся часы над 
воротами некогда лучшего в Ивановской 
области Новописцовского льнокомбината. 
Даже губернатор С. Воскресенский, в силу 
своего либерального мировоззрения и сло-
жившейся системы управления, не в состоя-
нии организовать нечто подобное, что было 
в СССР — знаменитую ивановскую текстиль-
ную промышленность. 

А вот какие меры вывода России на траек-
торию энергичного развития, в числе других, 
предлагает КПРФ в качестве основных: 

— Национализация стратегических 
отраслей и форсированная реиндустри-
ализация. Переход к государственному 
планированию. Использование методов мо-
билизационной экономики. 

— Целенаправленная поддержка реаль-
ного промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства. Помощь действующим и 
активное содействие появлению новых на-
родных предприятий. 

— Формирование правительства народ-
ного доверия и решительное обновление 
управленческих кадров. Восстановление 
принципа ответственности руководителей 
за результаты их деятельности. Воссоздание 
системы подготовки инженерных и рабочих 
кадров для реального производства.  

При каком пути развития возможно воз-
рождение Новописцовского льнокомбината 
и  жизни в поселке, при либерально-рефор-
маторском или социалистическом, каждый 
полагает сам. 

Первый секретарь Вичугского райкома 
КПРФ Сергей Брундаев

 ВИЧУГА  7 сентября 
Вичугский горком 
КПРФ, совместно с 
городским отделени-
ем Всероссийского 
женского движения 
«Надежда России», 
провели одиночные 
пикеты около здания 
Вичугской районной 
администрации. 

Акция прово-
дилась в поддержку 
рабочих новописцов-
ского льнокомбината 
Вичугского района в 
их требованиях со-
хранить градообразу-
ющее предприятие и 
выплатить долги по 
зарплате. 

Вичугский горком 
КПРФ
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Онлайн-трансляция пресс-конференции руковод-
ства КПРФ в сети Интернет осуществлялась посред-
ством видеохостинга YouTube. Увы, она была прерва-
на прямо по ходу события. Более того, уже сделанная 
видеозапись первой половины пресс-конференции 
была удалена видеохостингом с формулировкой «за 
нарушение условий использования». 

Скандальную ситуа-
цию прокомментировал 
заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Нови-
ков, принимавший уча-
стие в пресс-конференции:

– По всей видимости, 
предельная злободнев-
ность тем, затронутых 
представителями КПРФ, 
вызвала крайне негатив-
ную реакцию администра-
ции YouTube. При этом, 
подчеркну особо, реакция 
эта была чрезвычайно оперативной! 

Как известно, с 2006 года YouTube принадлежит ком-
пании Google. И данная корпорация проявляет себя от-
нюдь не как беспристрастная коммерческая структура. 
Её целью уже никак невозможно считать лишь зараба-
тывание огромных средств в полном соответствии с 
«рыночными законами капитализма». Как уже неодно-
кратно доказывали коммунисты, никакого «свободного 
ранка» давным-давно нет. И монополизация в капитали-
стической экономике в полной мере дополняется моно-
полизацией политической. Вот и глобальная компания 
Google всё больше исполняет роль инструмента амери-
канской пропаганды. 

Резко негативная реакция видеохостинга на нашу 
позицию весьма показательна. Она наглядно демон-
стрирует отношение правящих кругов США и к КПРФ, и к 
коммунистическому движению вообще. Наша поддерж-
ка задач спецоперации на Украине кажется им непри-
емлемой. Похоже, что изжогу вызывают даже призывы 
лидера КПРФ к недопущению той ядерной катастрофы, 
которую безумцы так упорно стремятся организовать на 
Запорожской АЭС.

Не могу не сказать, что случившееся на пресс-
конференции в Интерфаксе – уже не первый недруже-
ственный шаг со стороны Google в отношении КПРФ. 
Ранее его администрация уже вводила блокировку ак-
каунта «Красной линии» на YouTube. Вот и сегодня дело 
не ограничилось обрывом трансляции нашей пресс-
конференции. Редакция телеканала КПРФ вновь полу-
чила предупреждение от YouTube, и тут же последовала 
новая недельная блокировка нашего аккаунта на видео-
хостинге.

Возмутительно? Конечно! Но мы прекрасно пони-
маем, чем вызваны такие недружественные действия. 
Происходящее стало прямым следствием неприятия той 
твёрдой антифашистской позиции, которую занимает 
КПРФ в отношении событий на Украине и вокруг неё. 

Каковы наши выводы? Разумеется, подобные мани-
пуляции неспособны повлиять на нашу принципиаль-
ную позицию. Они лишь добавляют нам уверенности в 
правильности наших действий. И средства массовой ин-
формации КПРФ продолжат последовательно освещать 

позицию партии 
Репортаж о «запрещенной» пресс-
конференции Геннадия Зюганова, 
трансляция которой была прерва-
на видеосервисом youtube, можно 
просмотреть на сайтах ЦК КПРФ 
- www.kprf.ru  и канала «Красная 
линия»  - www.rline.ru. Или перейти 
по этому  QR-коду.

Открывая пресс-
конференцию, Г.А. Зюганов 
обратился к журналистам со 
вступительным словом:

- Я благодарю «Интер-
факс», который любезно 
предоставил нам возмож-
ность обратиться к гражда-
нам страны в это сложное и 
крайне ответственное вре-
мя.

Сегодня – 8 сентября, и 
это знаковый день в истории 
России. 210 лет назад, в 5:30 
началось знаменитое Боро-
динское сражение. И нача-
лом ему послужила артилле-
рийская атака французских 
войск. Тогда сошлись лоб в 
лоб две могучие армии, и 
русское воинство показало 
свою доблесть и храбрость. 
Поэтому сражение на Боро-
динском поле предопреде-
лило разгром французов, 
которых мы потом гнали до 
Парижа. С тех пор, на про-
тяжении целого века, в Ев-
ропе все считались с мощью 
и характером наших воинов 
и с силой нашего оружия.

В этот день, в 1943 году, 
завершилось освобождение 
Донбасса. Но сегодня мы 
там снова сражаемся про-
тив нацистов и фашистов, 
против тех, кто предал иде-
алы социализма и дружбы 
народов, а также против тех, 
кто объявил нам гибридную 
войну. Поэтому нам потре-
бовалось провести военно-
политическую операцию, 
объявленную президентом 
и поддержанную лево-па-
триотическими силами. Мы 
с самых первых дней требо-
вали признания Донецкой и 
Луганской Народных Респу-
блик. Мы позавчера отпра-
вили туда 101-й гуманитар-
ный конвой. Мы приняли 
11 тысяч детей Донбасса, и 
продолжаем оказывать ДНР 
и ЛНР помощь и поддержку, 
ибо для нас дружба и брат-
ство народов были всегда 
главными ценностями.

Сегодня завершается 
седьмой Восточный эконо-
мический форум. Я вчера, 
в течение почти четырех 

часов, внимательно про-
слушал выступление прези-
дента Путина и гостей фо-
рума. И хочу отметить, что 
появился целый ряд новых 
идей. Но эти идеи уже дав-
но предлагала реализовать 
Коммунистическая пар-
тия России. И они, прежде 
всего, связаны с высокими 
технологиями, поддержкой 
ключевых регионов и но-
вым финансово-экономиче-
ским курсом.

Хочу подчеркнуть, что 
президент в своем вы-
ступлении особо обратил 
внимание на следующие 
программы. Прежде всего, 
это развитие Транссиба и 
БАМа. Транссибирскую ма-
гистраль начали строить 
еще по указу императора 
Александра III. Хотя его от-
говаривало почти все окру-
жение: мол, невозможно 
построить железную дорогу 
длиной почти в 10 тысяч ки-
лометров в условиях тайги, 
гор и сибирских рек. Но он 
сказал, что без этой дороги 
единство России не может 
быть обеспечено. Это бу-
дут нервы и сосуды, кото-
рые свяжут страну в единое 
целое. И Транссиб спас нас 
в 41-м, когда мы по нему 
перебросили под Москву 
лучшие сибирские дивизии, 
которые избавили нас от 
гитлеровского нашествия.

По этой дороге за Волгу 
отправили почти 10 мил-
лионов граждан и полторы 
тысячи самых крупных заво-
дов. И Транссиб обеспечил 
нам Победу в 45-м.

Сегодня встал вопрос о 
том, что финансово-эконо-
мическая политика России 
поворачивается на Восток. 
И такие организации, как 
БРИКС и ШОС, станут опре-
деляющими в противостоя-
нии НАТО и американщине. 
Они также станут опреде-
лять новую экономическую 
политику на всей планете. В 
Азии будут реализовываться 
самые грандиозные финан-
сово-экономические планы 
и научно-технические до-

стижения.
Вчера было особо под-

черкнуто, что Транссиб дол-
жен быть реконструирован, 
чтобы получить свое «третье 
дыхание». И мы давно наста-
ивали на этом решении.

Советская власть уде-
ляла много внимания осво-
ению Северного морского 
пути и созданию соответ-
ствующей инфраструктуры. 
Сегодня эта тема вновь яв-
ляется ключевой, и ее очень 
активно поддерживают все 
ведущие страны Востока, 
такие, как Китай, Индия и 
Вьетнам. И, на наш взгляд, 
она также исключительно 
важна.

В Восточном экономи-
ческом форуме принял уча-
стие и выступил на четырех 
площадках член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат фракции 
КПРФ в Государственной 
Думе, Председатель Комите-
та Государственной Думы по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики Николай Михай-
лович Харитонов.  Мы с ним 
недавно проводили боль-
шую интернет-конферен-
цию по Северному завозу. 
Туда до наступления зимы 
надо забросить три милли-
она тонн грузов, чтобы этот 
регион продолжал активно 
работать. Северный мор-
ской путь получает новое 
дыхание, и мы приветствуем 
данное решение.

Особый упор на Восточ-
ном экономическом фору-
ме был сделан на развитие 
авиации. В советское время 
пятнадцать авиационных 
заводов производили полто-
ры тысячи летательных ап-
паратов. Над одной только 
Якутией летало до пятисот 
самолетов, а над Краснояр-
ским краем примерно семь-
сот бортов. Там было, кому 
тушить пожары, было, кому 
развивать регион, и населе-
ние в этих регионах только 
прибывало. Но за последние 

двадцать лет с Дальнего Вос-
тока, с Севера и из Сибири 
уехали почти два миллиона 
человек. И это абсолютно 
ненормально!

Поэтому мы сегодня 
должны придать новое ды-
хание развитию авиации, а 
также новейших техноло-
гий, таких, как электроника, 
станкостроение, робототех-
ника. И нами были внесе-
ны соответствующие пред-
ложения, в том числе, и на 
Орловском экономическом 
форуме. Потом они транс-
формировались в наши про-
граммы «Десять шагов к до-
стойной жизни» и «Двадцать 
неотложных мер для пре-
ображения России». Также 
мы предложили двенадцать 
соответствующих поправок 
к Конституции. И наша пар-
тия продолжает настаивать 
на принятии этих решений.

Еще одна тема, затро-
нутая на Восточном эко-
номическом форуме – это 
развитие городской инфра-
структуры. Там были пред-
ставлены три городских 
агломерации, но в целом 
разработана программа 
создания пятнадцати таких 
агломераций с самой совре-
менной социальной и науч-
ной базой, здравоохранени-
ем и образованием. Прежде 
всего, это Владивосток, Пе-
тропавловск-Камчатский и 
Улан-Удэ, которые получают 
новое развитие.

Но подобную полити-
ку мы вместе с губернато-
ром-коммунистом Андреем 
Клычковым уже реализуем в 
Орле и в Орловской области. 
В свое время там изобрели 
«Орловскую непрерывку», 
и этот опыт был обобщен и 
одобрен практически всей 
советской страной. Впервые 
в истории был разработан 
план развития Орла на трид-
цать лет вперед, который 
успешно реализовывался. И 
мне приятно, что эта идея 
получает новое развитие.

Но в целом нынешняя 
ситуация определяется во-
енно-политической опера-
цией на Донбассе и ходом 
выборной кампании. Од-
нако, выборы – это, прежде 
всего, соперничество ко-
манд и программ. И я бла-
годарю всех, кто участвует 
в этой выборной кампании 
и активно нас поддержи-
вает.

Советская власть была права!
8 сентября в ИА «Интерфакс» прошла пресс-

конференция Г.А. Зюганова на тему: «Залог Победы – 
сильная экономика и социальная справедливость! Про-
граммные предложения КПРФ».

В пресс-конференции также приняли участие первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, члены Пре-
зидиума, секретари ЦК КПРФ М.В. Дробот и Г.П. Камнев, 
секретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

7 ноября в штате Фло-
рида в США, заметил он, 
проводят День «жертв ком-
мунизма». В этот день всем 
школьникам и студентам во 
Флориде будут рассказывать 
об «ужасах тоталитарной 

идеологии». Неслучайно 
этой теме они уделяют прин-
ципиально важное внима-
ние. Дело в том, что они рас-
сматривают данный вопрос 
как элемент борьбы с Росси-
ей (наследницей СССР) и с 

Китаем, которым руководит 
Компартия.

Опросы ВЦИОМа пока-
зывают, что 60% граждан 
России не видят никакой 
пользы от западной цивили-
зации, 74% опрошенных вы-
разили откровенную непри-
язнь к Михаилу Горбачеву. 
КПРФ наилучшим образом 
отвечает этим народным 
настроениям и предлагает 
конкретные меры по смене 
всей проводимой политики 
в стране. Мы требуем прове-
сти национализацию стра-
тегических отраслей эко-

номики и форсированную 
новую индустриализацию. 
Мы также требуем перехода 
к плановой мобилизацион-
ной экономике.

На фоне растущих угроз 
извне наибольшая ответ-
ственность сегодня за судь-
бу России лежит на партии 
«Единая Россия», потому 
что она имеет большин-
ство голосов в Госдуме. Но 
у «Единой России», к со-
жалению, отсутствуют от-
ветственность и совесть. 
Единороссы не желают 
провести честную избира-

тельную кампанию. Мы ви-
дим это на примере разных 
регионов. Такие примеры 
уже звучали на этой пресс-
конференции.

Поэтому мы увеличили 
количество наших наблю-
дателей на выборах. Пусть 
знают фальсификаторы вы-
боров: наш контроль будет 
ужесточаться! Мы ведем 
борьбу за народовластие, 
за расширение политиче-
ских свобод в России, а сле-
довательно, и за сплочение 
общества. «Единой России» 
надо поучиться у КПРФ, как 

бороться за общественную 
сплоченность! 

Член Президиума, се-
кретарь ЦК КПРФ Г.П. Кам-
нев подробно остановил-
ся на фактах нарушений 
законодательства, связан-
ных с текущей избиратель-
ной кампанией. При этом 
выступающий особо отме-
тил размах противодействия 
коммунистам со стороны 
чиновников и разного рода 
фальсификаторов. «Количе-
ство нарушений, связанных 
с выборами, зашкаливает», 
– подчеркнул он.

Первый  заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афонин в своем выступлении подвел итог предвыборной 
кампании и привел ряд вопиющих фактов и приемов, ког-
да «оппоненты» пытаются дискредитировать, опорочить 
кандидатов от КПРФ и левых сил.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков в 
своем выступлении остановился на особенностях совре-
менной информационной войны, которую раздувает За-
пад.
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В политической про-
грамме КПРФ и в практиче-
ской работе партии большое 
внимание уделяется вопро-
сам материнства и детства, 
образования и воспитания. 
5 сентября Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов 
сделал заявление, в котором 
подчеркнул, что вопрос дет-
ства в нашей стране – это 
в перспективе не только 
вопрос государственного 
суверенитета, но и суще-
ствования самой страны. 
И я хочу вспомнить декрет 
Совета Народных Комисса-
ров РСФСР, изданный в 1918 
году, «Социалистическое От-
ечество в опасности!». Тогда 
Советское государство было 
объективно не готово к во-
йне с германским милита-
ризмом.

Сегодня, когда НАТО 
у порога, нам приходится 
осознавать, что снова  От-
ечество в опасности. Огром-
ная территория погрузи-
лась в демографическую 
катастрофу. У нас принято 
90-е годы прошлого века 
называть «лихими», и часто 
их противопоставляют ны-
нешним временам, дескать, 
теперь по-другому. Но если 
взять ту же демографиче-
скую статистику, то окажет-
ся, что 90-е никуда не делись 
и в двухтысячных, и сейчас 
морок 90-х окутал Россию 
беспросветно.

Демографические поте-
ри населения за последние 
30 лет оказались самыми 
масштабными в истории 
России – больше 26 миллио-
нов человек, включая смерт-
ность от COVID-19 (около 
1 миллиона). Эти потери 
сопоставимы с потерями в 
Великой Отечественной во-
йне. Еще несколько лет та-
кого развития, и в истории 
России можно будет ставить 
точку (или крест).

На вопрос детства, в ко-
нечном итоге, выходят все 
стороны жизни общества. И 
когда КПРФ пытается досту-
чаться своей программой до 
сердец людей, говоря об эко-
номике, о социальной сфере, 
о медицине и образовании, 
это по большому счету идет 
борьба за детей, за то, чтобы 
Россия перестала вымирать, 
как это происходит сейчас.

Решать демографиче-
ские задачи нужно срочно, 
не откладывая. Поэтому 
КПРФ предлагает:

- Гарантию доступной 
медицины.

-  Гарантию доступного и 
качественного образования.

31 августа мы собрались 
в редакции газеты «Правда» 
за круглым столом, что-
бы обсудить проблемы со-
временного образования. 
Буквально каждый присут-
ствующий негативно выска-
зывался о «болонке». Ныне 
пошли разговоры об отмене. 
Но здесь вопрос, что придет 

на смену: три класса церков-
но-приходской школы или 
лучшая в мире советская 
система образования? КПРФ 
настаивает: надо развивать-
ся в сторону лучшего. За-
кон «Образование для всех» 
фракция в Государственной 
думе внесла еще в 2016 году. 
Но парламентское большин-
ство, представляющее пар-
тию власти, считает, что та-
кое образование приемлемо 
только для элиты, миллионы 
образованных россиян им 
не нужны.

– Еще одна причина де-
мографического кризиса 
– высокая смертность. Лю-
доедскую пенсионную ре-
форму КПРФ требует отме-
нить немедленно. Никакого 
возраста дожития у нас не 
получается, люди умирают, 
не дожив до пенсии. В Рос-
сии, по данным Всемирно-
го банка, самый высокий в 
Европе процент смертности 
среди мужчин в возрасте до 
65 лет. Продолжительность 
жизни в допандемийное вре-
мя, по оценке ВОЗ, для Рос-
сии составила для мужчин 
меньше 61 года.

– Нищета стала обы-
денным явлением, уже 20 
миллионов наших граждан 
находятся за чертой бедно-
сти. Демографический кри-
зис в этих условиях будет 
только обостряться. КПРФ 
видит решение проблемы в 
увеличении прожиточного 
минимума и размера оплаты
 труда.

– Остановить обнищание 
также поможет регулирова-
ние цен на товары первой 
необходимости и лекарства, 
иначе любая помощь будет 
бессмысленной – все съедят 
спекулянты и инфляция.

И самое главное, нужно 
покончить с либеральными 
реформами в нашей стране. 
Точно такие же реформы 
привели Украину к рассад-
нику нацизма, к гуманитар-
ной катастрофе. 

КПРФ начала отправлять 
первые конвои на Донбасс в 
2014 году. Так что поддержка 
детей Донбасса – это одно из 
направлений работы Комму-
нистической партии.

В декабре 2014 года с гу-
манитарным конвоем КПРФ 
в Донецкую и Луганскую 
народные республики были 
доставлены тысячи ново-
годних подарков для детей 
блокадных городов. В те 
дни впервые за много меся-
цев распахнули свои двери 
Луганский академический 
русский драматический те-
атр и Донецкий цирк, где с 
нашим участием были орга-
низованы праздничные кон-
церты для воспитанников 
школ-интернатов и детей из 
семей беженцев. С тех пор 
отправка в декабре в Дон-
басс детских подарков стала 
в КПРФ доброй традицией. 
Делегации ЦК КПРФ на Дон-

бассе постоянно общаются с 
детворой, посещают школы-
интернаты, детские дома, 
детские сады, больницы.

В оздоровительном цен-
тре «Снегири» по инициа-
тиве лидера КПРФ Геннадия 
Зюганова регулярно отдыха-
ют, восстанавливают здоро-
вье сотни детей из Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик. Санаторное лече-
ние прошли более 11 тысяч 
ребят из Донбасса.

Дети из народных респу-
блик становятся участни-
ками и лауреатами между-
народного конкурса «Земля 
талантов», конкурса «Пио-
нер XXI века», организован-
ного к столетию пионерской 
организации. Что касается 
юбилея Пионерии, то дети 
Донбасса принимали уча-
стие и в других торжествен-
ных мероприятиях: концер-
те в Колонном заде Дома 
Союзов, Всероссийской ли-
нейке пионерских отрядов 
на Красной площади.

Помимо гуманитарной 
помощи, нам всем нужно 
окончательно осознать необ-
ходимость социально-эконо-
мических преобразований. 
На каждую избирательную 
кампанию КПРФ выходит с 
конструктивной, продуман-
ной программой. Однако 
засевшим в кремлевских 
башнях либералам не нужна 
борьба политических про-
грамм. Поэтому в ход идут 
самые грязные технологии.

 Далее Мария Дробот 
приводит драматические 
эпизоды из политической 
жизни Удмуртии, которую 
она также представляет в 
Госдуме как депутат. В «день 
тишины» оставим это за 
скобками. Но с ее выводом 
нельзя не согласиться.

 Мы считаем, что власть, 
используя такие техноло-
гии, делегитимизирует вы-
боры. К чему приводит это, 
уже можно увидеть своими 
глазами в соседнем государ-
стве. И сейчас важно понять, 
что Отечество снова в опас-
ности!

У нас есть два пути.
Первый – оказаться на 

обочине цивилизации, по-
терять свой суверенитет и 
свою страну.

Второй – взять на воору-
жение социалистический 
опыт. Будущее человечества 
за социализмом, проблема 
в том, что России нужно это 
осознать как можно скорее.

Сбережение народа –
укрепление Отечества

Выступление М.В. Дробот, члена Президиума, секре-
таря ЦК КПРФ, на пресс-конференции 8 сентября вызва-
ло особый интерес.

12 сентября, руководители КПРФ про-
вели брифинг в информационном агентстве 
ТАСС для журналистов по итогам Едино-
го дня голосования. Перед собравшимися 
представителями СМИ выступили Предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый 
заместитель Председателя ЦК Юрий Афо-
нин, заместитель Председателя ЦК Дмитрий 
Новиков, секретарь, член Президиума ЦК 
Георгий Камнев.

Во вступительном слове Геннадий Андрее-
вич напомнил, что в этом году выборы проходи-
ли в особых условиях — на фоне специальной 
военной операции, которую проводит Россий-
ская армия на Украине. По его оценке, мы яв-
ляемся свидетелями необъявленной войны, 
которую ведут с Россией НАТО и объединён-
ный Запад руками боевиков вооружённых фор-
мирований Украины. Они пытаются подорвать 
наше внутреннее единство и нашу экономику. 
В условиях небывалого количества санкций — 
почти 12 тысяч, в условиях подогреваемой во 
всём мире русофобской и антисоветской исте-
рии наше общество нуждается в сплочённости. 
Именно этим целям и должны были содейство-
вать прошедшие выборы. Однако на деле всё 
получилось иначе.

— Наша партия сделала всё для того, чтобы 
организовать содержательное проведение этих 
выборов, — подчеркнул лидер КПРФ. — Мы 
подготовили программу по выводу страны из 
кризиса — 20 первоочередных мер, 12 соот-
ветствующих поправок в Конституцию. Однако 
правящая партия «Единая Россия» не услышала 
слов президента о том, что капитализм зашёл 
в тупик, что в социализме много интересного 
и важного и что главный наш стратегический 
партнёр — народный Китай.

Мы предложили бюджет развития в 35—40 
трлн рублей и порядок его наполнения, вместо 
этого продолжается отток капитала: почти 300 
млрд долларов наших резервов арестованы за 
кордоном и ещё 242 млрд долларов до конца 
года, по оценке ЦБ, будет выведено из страны, 
— подчеркнул Г. Зюганов. Итого: полтрилли-
она за год и ещё триллион с 1995 года. Каким 
образом мы будем восстанавливать экономику 
и изношенные основные фонды?

Честные выборы должны были остановить 
это безумие. Однако чиновники попытались 
превратить Единый день голосования из сорев-
нования кандидатов и программ в техническое 
одурачивание и оболванивание граждан.

«Я думал, что на фоне происходящих дра-
матических событий на Украине мы избавимся 
от партий-двойников», — поделился своей на-
деждой Геннадий Андреевич. Однако ничего 
подобного не произошло. Даже в Москве были 
выдвинуты ещё шесть подставных кандидатов.

Кандидаты от Коммунистической партии, 
как и раньше, ощутили на себе произвол су-
дебной машины: почти тысяча кандидатов не 
были допущены до выборов по решению судов. 
Даже самая простая агитация продвигалась 
с большим трудом. Нередко листовки КПРФ 
срывались спустя всего час после того, как они 
были размещены.

Ну и, наконец, «трёхдневка, дистант и на-
домники — эти три лома могут окончательно 
угробить демократическую политическую 
систему России», отметил Геннадий Андрее-
вич, имея в виду организацию голосования 
в течение трёх дней, а не одного, и всё рас-
ширяющуюся практику дистанционного 
электронного голосования и голосования на 
дому. Все эти технические способы делают 
процесс голосования непрозрачным и бес-
контрольным.

«Цель муниципальных выборов — предель-
но очевидна, — подчеркнул Геннадий Андрее-
вич, — сплотить на добрые дела местных жите-
лей: какую и где построить детскую площадку, 
какой провести ремонт… Тут настоящий про-
стор для местного кандидата — показать, что 
ты заботишься о людях, тебя знают и тебе до-
веряют. Обходишь подъезды, квартиры — и 
получаешь поддержку избирателей. Но на деле 
доходит даже до избиений… И никакой реак-
ции — ни полиции, ни Центризбиркома, ни 
местных чиновников».

На фоне героизма наших воинов в ходе 
СВО мы должны сосредоточиться на решении 
внутренних, и прежде всего социальных, про-
блем России, подчеркнул лидер коммунистов. А 
вместо этого в русских классических областях, 
как, например, в Омске, выборы превращены 
в грязную вакханалию, чего никогда в Сибири 
не было.

В результате такой организации выборов 
в отдельных парламентах теперь будут одни 
«единороссы». Откуда может быть поддерж-
ка 80 процентов и более у правящей партии 
на фоне колоссальных проблем в экономике 
и социальной сфере? Выхолостили контроль 
полностью, убрали из комиссий членов с со-
вещательным голосом. «По сути — это выборы 
мошенников, а не демократов», — резюмиро-
вал Геннадий Андреевич.

Все эти факты, по мнению лидера КПРФ, 
подрывают легитимность выборов и власти и 
внутреннюю стабильность в стране.

О региональных особенностях выборной 
кампании рассказал Юрий Афонин. «Все наши 
региональные организации боролись за побе-
ду, работали эффективно. КПРФ подтвердила 
своё право быть главной оппозиционной силой 
страны», — заявил он. При этом власть сделала 
всё, чтобы помешать нашим кандидатам. Под 
разными предлогами почти тысяча кандидатов 
не были допущены до выборов. «Буржуазная 
власть боится наших кандидатов. Единствен-
ный альтернативный путь развития — социа-
лизм», — отметил Афонин, объясняя ожесто-
чённое противодействие властей.

На выборах в Законодательные собрания 
регионов России КПРФ твёрдо заняла 2-е ме-
сто. В целом ряде регионов, как в Саратовской 
области, не просто подтвердили предыдущие 
результаты, но и твёрдо победили в четырёх 
одномандатных округах. В Северной Осетии, 
хотя заняли 3-е место, но результат удвоили и 
сформировали серьёзную фракцию. Весомые 
результаты достигнуты в Удмуртии, Сахалин-
ской области.

Что касается Краснодарского края, то 
на предыдущих выборах в Государственную 
думу здесь было получено 450 тыс. голосов 
— это один из самых высоких результатов по 
стране. В этом году организаторы выборов 
сделали всё, чтобы помешать коммунистам 
повторить успех. Краевое партотделение об-
ратилось к Президиуму ЦК партии с предло-
жением не признавать результаты выборов. 
Массив нарушений в Краснодарском крае 
затмевает нарушения во всей остальной Рос-
сии: тотальный недопуск наблюдателей, уда-
ление наблюдателей с участков, задержание 
кандидатов полицией и так далее. Во многом 
это «заслуга» политтехнолога гражданина 
Топалова, который руководил всем этим про-
цессом. 

В Москве более 1100 мест муниципальных 
депутатов получили представители «Единой 
России», а КПРФ и остальные партии — не бо-
лее 100. Это что, реальный срез политических 
предпочтений москвичей? Это результат тех-
нологических манипуляций. Чтобы подобная 
практика не продолжалась, КПРФ предлагает 
принять Избирательный кодекс РФ.

При помощи нечестных выборов сеется 
политическая апатия в обществе, подчеркнул 
в своём выступлении Дмитрий Новиков. Всё, 
что ныне происходит на выборах, подрывает 
политическую систему. Нужно отказаться от 
дистанционного и электронного голосования, 
ограничить практику надомного голосования, 
полагает Д. Новиков. Нужно голосовать в те-
чение одного, а не трёх дней. В условиях отсут-
ствия политических дебатов выборы превра-
щаются в чистый ритуал. У кого больше денег 
— тот чаще появляется на ТВ, тот и получает 
мандат.

В целом КПРФ достаточно успешно провела 
выборную кампанию — свыше тысячи канди-
датов от партии получили депутатские манда-
ты. Молодая плеяда политиков получила опыт 
политической борьбы.

Александр ВОРОНЦОВ.
Газета «Правда»

№101 (31304) 13—14 сентября 2022 года

ВЫБОРЫ

«По сути — это выборы 
мошенников»
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Всякая война, справедли-
вая или нет, освободительная 
или захватническая, рево-
люционная или контррево-
люционная предопределена 
законами экономического 
базиса классового общества. 
Насилие вообще есть неотъ-
емлемая сторона отношений 
собственности, а государ-
ственная форма насилия, то 
есть системное, оператив-
ное, профессиональное и 
концентрированное силовое 
принуждение, есть каче-
ственная составляющая над-
стройки классового обще-
ства.

Войну всегда и везде ве-
дёт только правящий класс, 
хотя сами представители это-
го класса могут и не разби-
раться, чем гаубица отлича-
ется от пушки, а танк от БМП.

Политика буржуазного 
государства в целом есть кон-
центрированное выражение 
отношений, порождённых 
эксплуататорской частной 
собственностью. Поэтому 
победа в войне одного бур-
жуазного государства над 
другим буржуазным государ-
ством никогда не приводит к 
смене экономического строя, 
меняются только надстроеч-
ные элементы, юрисдикции, 
политические институты, 
лица у власти и отряды оли-
гархии, происходит передел 
собственности, который и 
является главным мотивом к 
началу боевых действий.

Буржуазная идеология 
и буржуазная теория войн 
наполнены лицемерным па-
цифизмом и фокусируют всё 
внимание на моменте нача-
ла боевых действий, на обо-
снованности, политической 
целесообразности или не-
целесообразности внешней 
стороны конфликта. Сами 
конфликты между государ-
ствами рассматриваются 
как продукт воли отдельных 
политиков, столкновения 
неких абстрактных «наци-
ональных интересов». На 
самом же деле война есть 
необходимая фаза функцио-
нирования капиталистиче-
ского хозяйства, и чем выше 
концентрация и централи-
зация капитала, тем выше 
его объективная склонность 
к поглощению слабейших 
капиталов, его естественная 
агрессивность.

Капитализм не находится 
постоянно в состоянии во-
йны только потому, что во-
йна требует ресурсов и сил, 
которые необходимо нака-
пливать и концентрировать. 
Мир при капитализме, сле-

довательно, есть лишь зако-
номерный этап подготовки к 
войне. Если бы капиталисты 
имели возможность непре-
рывно вести войну, они бы 
так и поступали. Но посколь-
ку ведение войны истощает 
человеческие ресурсы, а ору-
дия уничтожения технологи-
чески всё более смертоносны 
и разрушительны, постольку 
война при капитализме но-
сит периодический характер 
и кажется чем-то из ряда вон 
выходящим.

Война в широком смыс-
ле слова при капитализме 
не прекращается никогда, 
поскольку она есть одна из 
форм объективных эконо-
мических отношений между 
собственниками. Но труд-
ность такого восприятия во-
йны для большинства рядо-
вых граждан, будущих жертв 
каждой войны в узком смыс-
ле слова, состоит в том, что 
открытые массовые сраже-
ния происходят только вре-
мя от времени, хотя и длятся 
порой десятки лет. Войны 
есть закономерный спутник 
капитализма и вообще всех 
эксплуататорских формаций.

Теперь, собственно, о 
конфликте на Украине. 24 
февраля 2022 года буржу-
азная РФ в лице президента 
Путина объявила о проведе-
нии специальной военной 
операции на Украине, ссыла-
ясь на политику расширения 
НАТО и на ряд других обсто-
ятельств, ставших поводом 
к началу боевых действий. 
По сути, речь идёт о том, что 
одно буржуазное государство 
осуществляет открытое вме-
шательство в гражданскую 
войну в другом буржуазном 
государстве на стороне вос-
ставшего народа Донбасса 
и возникших впоследствии 
буржуазных «народных ре-
спублик».

Начало спецоперации РФ 
на Украине стало событием, 
в оценках которого левые 
деятели и организации разо-
шлись. Но спецоперация не 
просто вызвала раскол ле-
вых на сторонников и про-
тивников войны, а перевела 
всю теоретическую оценку 
ситуации в плоскость чисто 
внешних явлений. От одних 
левых достаётся Путину и 
российскому империализму, 
от других левых достаётся 
Зеленскому, Байдену и аме-
риканскому империализму. 
Много рассуждений враща-
ется вокруг украинских фа-
шистских банд и роли стран 
НАТО в конфликте. Однако 
почти никто не вскрывает 

роль собственно капитализ-
ма в войне. Никто из левых 
не решился рассуждать от 
общего к частному. Поэтому 
массы обывателей находятся 
под впечатлением политиче-
ской трескотни, милитарист-
ской составляющей, госу-
дарственной политики, роли 
президентов и военных и т.д. 
Они погружены в попытку 
объять все эти нюансы в про-
цессе поиска персональных 
виновников, а, следователь-
но, ничего самому капи-
тализму не угрожает. Тему 
капитализма в войне совре-
менные левые рассматрива-
ют настолько вяло и блекло, 
что к капитализму как к ис-
точнику всех войн претен-
зий, ненависти и презрения у 
массы граждан не возникает.

Конечно, никто не про-
тив выявления конкретных 
нюансов, но только после 
того, как люди прозреют от-
носительно того, что все во-
йны готовят и развязывают 
обычные буржуи.

Такая позиция диктуется 
как общими соображениями 
теории марксизма, так и тем 
обстоятельством, что самое 
большое, на что способны 
по факту левые внутри Рос-
сии — это сформулировать 
научно состоятельную точку 
зрения на происходящие со-
бытия, не имея возможности 
оказать на неё практическо-
го воздействия.

Для рассмотрения пози-
ции противников спецопера-
ции РФ прибегнем к совмест-
ному заявлению компартий 
Греции, Испании, Мексики 
и Турции, которое по своему 
теоретическому содержанию 
охватывает практически все 
аргументы левых. Так, доста-
точно крупные и уважаемые 
компартии утверждают, что 
российско-украинская война 
является империалистиче-
ской войной между США, 
НАТО, ЕС — с одной стороны 
— и РФ — с другой — в борь-
бе за контроль над рынками, 
сырьём и транспортными 
сетями Украины. Аналогич-
ный риск войн присутствует 
и в других регионах, так как 
усиливается противостоя-
ние между США и Китаем за 
первенство в капиталистиче-
ском мире. Антифашистская 
риторика РФ признаётся ими 
как ложная, призванная де-
зориентировать трудящихся.

Какой конкретно исход 
спецоперации РФ видят дан-

ные компартии как наиболее 
приемлемый для коммуни-
стов и коммунизма, неясно. 
Они просто против импери-
алистических войн, то есть 
встают на позицию абстракт-
ного пацифизма. Ясно, что 
заявление «нет войне» в теку-
щих обстоятельствах означа-
ет фактическую поддержку 
военного поражения РФ.

Подобную позицию ина-
че как школярской назвать 
сложно, она является порож-
дением нежелания предмет-
но разобраться в ситуации. 
И опять же в их критике не 
нашлось места собственно 
капитализму, истоки кон-
фликта рассматриваются не 
в связи с развалом СССР и 
переходом от коммунизма к 
капитализму. Особенно по-
хабно выглядит приравни-
вание американского и рос-
сийского империализмов, 
приравнивание американ-
ского империализма и соци-
алистической КНР, что опять 
же только играет на руку со-
хранению гегемонии запад-
ной олигархии. Путаница, 
которую учинили данные 
компартии, ещё дальше ото-
двигает дело привнесения 
марксистского мировоззре-
ния в массы.

Как минимум сейчас в 
мире есть ряд социалистиче-
ских государств (Китай, Куба, 
Северная Корея, Вьетнам, 
Лаос), и все международные 
политические процессы ком-
мунисты обязаны рассматри-
вать через призму потреб-
ностей их существования и 
развития. Они противостоят 
мировому империализму, и 
в этой классовой борьбе мы 
обязаны твёрдо занимать 
сторону сил коммунизма. То, 
что каким-то левым не нра-
вится «марксизм с китайской 
спецификой» или чучхе, что, 
по их мнению, социалисти-
ческая власть в этих странах 
недостаточно правильная, а 
политика оппортунистична, 
есть проявление догматиз-
ма и троцкизма. Мы вправе 
формировать своё мнение в 
области теории и практики 
коммунизма в данных стра-
нах, но оно не должно идти 
вразрез с их поддержкой. Не 
нам учить китайских, севе-
рокорейских, вьетнамских, 
кубинских и лаосских ком-
мунистов и уж точно не гре-
ческим, испанским, мекси-
канским и турецким левым.

Кроме того, есть ряд го-
сударств социалистической 
ориентации (Венесуэла, Ни-
карагуа, Боливия, Непал, 
Сирия, Эритрея, Белоруссия, 
Приднестровье), есть наци-
онально-освободительная 
борьба разных народов. Раз-
умеется, коммунисты сочув-
ственно относятся ко всем 
антикапиталистическим и 
антиимпериалистическим 
процессам и обязаны учиты-
вать их при оценке тех или 
иных политических событий 
и явлений, тем более гло-
бальных, имеющих между-

народное значение.
Но всё это подвергнуто 

левыми забвению и прине-
сено в жертву «марксистско-
му» начётничеству и «рево-
люционной» позе. Ничего, 
кроме сожаления, подобные 
теоретические оценки не вы-
зывают.

В этой связи важно от-
метить несколько нюансов в 
оценке ситуации на Украине.

Первым важным ню-
ансом в оценке ситуации 
является то, что базису им-
периализма соответствует 
надстройка империализма, 
идеологией которой явля-
ется фашизм. Фашизм как 
идеология и практика стрем-
ления финансового капита-
ла одной нации к мировому 
господству присущ всем бур-
жуазным странам, но в раз-
ной степени, в зависимости 
от силы и соотношения по-
тенциалов господствующих 
в них буржуазных классов. 
Страны, в которых нацио-
нальный капитал в силу их 
размера и тотальной под-
чинённости мировому рын-
ку не способен достигнуть 
уровня финансовой моно-
полизации, становятся аре-
ной борьбы иностранного 
финансового капитала и по-
падают в политическую за-
висимость.

Таким образом, украин-
ский фашизм — бандеровщи-
на — со всеми его бандами, 
национализмом, террором 
есть элемент надстройки не 
украинского капитализма, 
а американского империа-
лизма. Украинские олигархи 
не способны претендовать 
на мировое господство, а яв-
ляются простым охвостьем 
американских корпораций, 
типичными компрадорами, 
которым до поры до времени 
позволяют существовать и 
обогащаться.

Вторым важным ню-
ансом в оценке ситуации 
является понимание объек-
тивного характера межим-
периалистической классовой 
борьбы. Коммунисты долж-
ны относиться к войне на 
Украине как к объективной 
реальности капитализма. То 
есть в условиях капитализма 
война — это нечто вроде сти-
хийного бедствия, она неиз-
бежна, потому что таков сам 
базис капитализма, который 
перманентно порождает во-
енные конфликты то там, 
то тут. Хотя сейчас в сравне-
нии с Украиной и Западом 
режим РФ более мягкий и 
лояльный, но тем не менее 
империалистический базис 
гарантирует то, что по мере 
роста могущества россий-
ской олигархии всё отчётли-
вее будет проявляться мурло 
того же фашизма. Навоевав-
шиеся и испившие чашу во-
енных страданий российские 
и украинские пролетарии 
должны понять, что силой, 
загнавшей их в окопы, явля-
ется капитал.

Третьим важным ню-

ансом в оценке ситуации 
является воплощение на 
практике тезиса марксизма 
о поддержке всякой спра-
ведливой борьбы народа, 
потому что борющийся на-
род охотнее и лучше учится 
в ходе такой борьбы, в том 
числе коммунизму. Борьба 
народа Донбасса за то, чтобы 
быть независимым или даже 
в составе буржуазной РФ, а 
не бандеровской Украины, 
справедлива и освободитель-
ная. Она требует нашего без-
условного сочувствия. Марк-
сизм учит, что все страны на 
рыночной основе и при ры-
ночной идеологии тяготеют 
к развалу и переделу границ.

Четвёртым важным ню-
ансом в оценке ситуации 
является безусловно положи-
тельное отношение комму-
нистов к физическому истре-
блению армиями РФ и ЛДНР 
украинских фашистов и на-
цистов. Это неисправимые 
субъекты, которые первыми 
поднимутся на вооружённую 
борьбу против коммунизма 
и первыми развяжут тер-
рор против рабочего класса. 
Праведный гнев народа в 
отношении преступлений 
фашистских банд на Украине 
достоин всяческой поддерж-
ки.

Пятый важный нюанс в 
оценке ситуации — это нали-
чие ностальгически-эмоцио-
нальных отсылок российских 
и лднровских бойцов к СССР 
и запрос на социальную спра-
ведливость как на мотив ве-
дения боевых действий. Это 
создаёт благоприятные усло-
вия для пропаганды комму-
низма и привнесения марк-
систского сознания в массы 
как на фронте, так и в тылу. 
Тактической задачей пропа-
ганды коммунистов является 
перевод внимания с внешней 
формы, с эмоционального 
отношения на сущность по-
литических процессов.

Кратко можно заклю-
чить, что:

1) война на Украине есть 
порождение капитализма, 
есть естественная и органи-
ческая политика класса ка-
питалистов — объективная 
реальность капитализма и 
контрреволюционного раз-
рушения СССР;

2) украинский конфликт 
со стороны Запада носит чи-
сто империалистический ха-
рактер;

3) империализм РФ так-
же присутствует, но пока 
ограничен спецификой бо-
напартистского режима 
(режим, который выступает 
за авторитарное центра-
лизованное государство с 
сильным харизматичным ли-
дером, основанным на под-
держке армии, а также кон-
серватизме);

4) борьба народа Донбас-
са справедлива, а крах киев-
ского режима и ослабление 
империализма США в регио-
не имеет прогрессивное зна-
чение.

И.И. Никитчук: «Несколько замечаний 
к военному конфликту на Украине»

Сегодня многие, кто пытается разобраться в сущности 
событий на Украине, плутает в потёмках «геополитики», 
«денацификации», «демилитаризации», «путинизма», «де-
путинизации» и натужных исторических аналогий то с 
первой мировой, то c советско-финляндской. Подгонка 
теоретических изысканий под заведомо предложенную 
буржуазией той или иной стороны концепцию есть ни что 
иное, как примитивный антимарксизм и антинаука. Если 
бы сущность явлений лежала на поверхности, откуда и 
поступают выводы всех без исключения записных экспер-
тов и аналитиков, то в науке не было бы необходимости.

Никитчук Иван Игнатьевич
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В том числе знаменитый 
Днепрогэс, десятки угольных 
шахт и предприятий Донбас-
са, Запорожский и Азовский 
сталелитейные заводы, Ма-
кеевский труболитейный 
завод, Днепродзержинский 
азотно-туковый комбинат, 
Минский, Ульяновский и Ря-
занский станкостроительные 
заводы, Рижский электро-
машиностроительный завод, 
Закавказский металлурги-
ческий завод, Калужский 
турбинный комбинат, Усть-
Каменогорский свинцово-
цинковый комбинат, Ко-
ломенский завод тяжелого 
станкостроения, Кутаисский 
автомобильный завод, Ба-
кинский, Куйбышевский и 
Омский нефтеперерабатыва-
ющие заводы, Иркутский и 
Башкирский нефтехимиче-
ские комбинаты, газопровод 
Саратов–Москва и многие 
другие промышленные гиган-
ты страны.

Первоочередное внима-
ние в соответствии с планом 
4-й пятилетки уделялось и су-
щественному росту объемов 
производства электроэнергии 
на всей территории страны. 
Уже в 1945 г. была восста-

новлена Волховская ГЭС и 
начаты работы по восстанов-
лению Дубровской, Свирской 
и других электростанций в 
Ленинградской области. К 
1947 г. была восстановлена 
крупнейшая Днепровская 
ГЭС, введены в строй Рыбин-
ская и Сухумская гидроэлек-
тростанции, построены Ниж-
нетуринская и Щекинская 
электростанции и началось 
строительство первой в мире 
Обнинской атомной электро-
станции.

В результате предприня-
тых мер уже к концу 4-й пяти-
летки общая электрификация 
труда в промышленном про-
изводстве страны превзошла 
довоенный уровень почти на 
60%. Кроме того, в конце 1940-
х гг. началось строительство 
Куйбышевской, Сталинград-
ской и Каховской ГЭС, Цим-
лянского гидроузла, Волго-
Донского судоходного канала, 
Амударьинского, Южно-Укра-
инского и Северо-Крымского 
оросительных каналов.

Грандиозные успехи ин-
дустриального развития и 
существенный рост капи-
тального строительства были 
достигнуты за счет целого 

ряда внутренних и внешних 
факторов, которые не раз от-
мечались в научной литера-
туре. К основным внутренним 
источникам бурного про-
мышленного роста профессор 
В.Ю. Катасонов в своей из-
вестной работе «Экономика 
Сталина», вышедшей в 2014 
г., относит то, что в основе 
всей сталинской модели со-
ветской экономики лежали 
такие принципы: общена-

родная собственность на 
средства производства, цен-
трализованное управление, 
директивное планирование, 
ориентация не на стоимост-
ный, а на натуральный по-
казатель роста производства, 
отказ от прибыли как главно-
го стоимостного показателя 
и курс на постоянное сниже-
ние себестоимости готовой 
продукции, ограниченный 
характер товарно-денежных 

отношений, государственная 
монополия на банковскую 
деятельность и одноуровне-
вая (предельно упрощенная) 
банковская система, двух-
контурная (налично-безна-
личная) система внутрен-
него денежного обращения, 
государственная монополия 
внешней торговли, государ-
ственная валютная монопо-
лия, замена буржуазной кон-
куренции социалистическим 

соревнованием, сочетание 
моральных и материальных 
стимулов труда, недопусти-
мость нетрудовых доходов и 
т.д.

Наряду с реализацией на 
практике этих принципов 
управления и развития на-
родного хозяйства исследо-
ватели отмечают большую 
значимость самоотвержен-
ного труда советских людей 
и проявления настоящего 
производственного героизма, 
который проявился в много-
численных трудовых почи-
нах, в том числе в скоростной 
резке металла, в сокращении 
производственных потерь, в 
повышении уровня культуры 
производства, в движении 
бригад отличного качества и 
других народных починах. На 
развитие энтузиазма трудя-
щихся большое влияние ока-
зывала «идеологическая ма-
шина», элементами которой 
были: общеобразовательная 
и профессиональная учеба, 
пропаганда, агитация, работа 
средств массовой информа-
ции, труд писателей, поэтов, 
композиторов, киноискус-
ство.

А.М. ЛОГВИНОВ, 
доктор социологических 

наук Исследование «После-
военная индустриализация 

СССР, 1945–1953 гг.»

Из руин – в рекорды
За годы 4-й пятилетки было восстановлено из руин и 

введено в строй более 6200 промышленных предприятий 
на всей территории страны. 

Человек, который смог 
возродить русскую импе-
рию в виде Советского Сою-
за, победившего во Второй 
мировой войне, создав-
ший мощные вооруженные 
силы, ядерный щит нашей 
Родины, лучшую в мире на-
уку и образование.

В «демократической Рос-
сии», созданной в 1991–1993 
гг., его объявили маньяком 
и кровавым диктатором. 
Почему Сталина так нена-
видят различные западники, 
либералы и местечковые на-
ционалисты? Ответ прост. 
Сталин был настоящим на-
родным вождем, который 
всю жизнь отдал на решение 
глобальных и национальных 
задач русской цивилизации 
и русского народа. Он за-
ставил служить Родине, не 
щадя себя, правительство и 
Коммунистическую партию. 
А после смерти не оставил 
ни богатств, ни счетов в за-
граничных банках, ни двор-
цов и вилл, ни ворованных 
миллиардов и золота. Его 
сокровищем стала советская 
сверхдержава.

Самое главное: Сталин 
показал магистральный 
путь будущей великой Рос-
сии (СССР) и всего челове-
чества – общество «золотого 
века», общество социаль-
ной справедливости, служе-
ния и созидания. Общество, 
где господствует этика сове-
сти, а человек является со-
зидателем, творцом, служит 
Родине и народу. Сталин 
показал альтернативный 
путь развития всего чело-
вечества. Хозяева западно-

го проекта и цивилизации 
строят несправедливый 
мировой порядок – глобаль-
ную невольничью, рабовла-
дельческую, кастовую ци-
вилизацию, где есть кучка 
«хозяев жизни и денег», «из-
бранных», которым позво-
лено всё, и которые имеют 
доступ к подлинному зна-
нию, самым передовым до-
стижениям науки, техники, 
медицины. А остальная мас-
са людей погружена во мрак 
нищеты, не имеет доступа 
к нормальному образова-
нию и здравоохранению, 
постоянно одурманивается 
различными наркотиками: 
табаком, алкоголем, бо-
лее тяжелыми дурманами, 
пищевыми суррогатами, 
информационно-виртуаль-
ными иллюзиями и т.д. Их 
срок жизни сознательно 
сокращается, духовность, 
интеллект и физическое со-
стояние подавляются, опу-
скаются на уровень двуно-
гих орудий, скота…

При Сталине в СССР 
стали строить справедли-
вое государство и обще-
ство, общество служения 
и созидания, общество с 
господством этики совести. 
Отсюда мощнейший духов-
ный народный порыв, ко-
торый позволил не только 
создать сверхдержаву, по-
бедить в самой страшной в 
истории человечества во-
йне, но и ликвидировать все 
последствия жесточайшей 
мировой бойни, создать со-
циалистический лагерь, что 
позволяло противостоять 
западному миру, опирав-

шемуся на свои колонии 
и полуколонии. Народная 
поддержка позволила по-
строить самостоятельное 
народное хозяйство, снаб-
жавшее всем необходимым 
советских людей, и даже 
поддерживать союзников, 
создать лучшие в мире во-
оруженные силы, исключив 
угрозу нового открытого 
масштабного нападения на 
СССР-Россию на несколько 
поколений (большая часть 
жителей России живет в 
мире только благодаря это-
му фундаменту), создать 
лучшие в мире науку, обра-
зование, систему, раскрыва-
ющую творческий, созида-
тельный потенциал детей и 
молодежи, и многое другое.

Простой народ при жиз-
ни Иосифа Виссарионовича 
его боготворил. О нем пели 

песни, ставили ему памят-
ники, его имя присваивали 
городам и крупным пред-
приятиям. Сталин и его 
правительство приняли раз-
рушенную и разоренную 
Россию, которая прошла 
через катастрофу прежне-
го проекта развития в 1917 
году. Большевики (русские 
коммунисты), вопреки рас-
пространенному мнению, к 
этой катастрофе отношения 
практически не имели, они 
уже просто взяли власть в 
погибшей «старой России». 
Предложили народу новый 
проект – советскую циви-
лизацию, который был в 
интересах подавляющей ча-
сти народа. Сумели создать 
советскую сверхдержаву 
– вернули большую часть 
утраченных в годы смуты 
земель, победили Японию 

и Германию, которым про-
играла царская Россия. Со-
ветский Союз включил в 
свою сферу влияния полови-
ну планеты, включая Китай. 
За годы правления Сталина 
было перестроено народное 
хозяйство, ставшее более 
эффективным, чем у стран-
лидеров капиталистическо-
го мира, создали передовые 
отрасли промышленности, 
которые имели только са-
мые передовые державы – 
самолетостроение, корабле-
строение, машиностроение, 
станкостроение, химпром, 
ВПК, ракетостроение. Созда-
ли ядерное оружие и создали 
фундамент космической 
отрасли. Ликвидировали 
безработицу, образование 
и здравоохранение стали 
бесплатными и общедоступ-
ными. Дети из бедных кре-
стьянских семей, которые не 
имели никаких шансов при 
капитализме, становились 
при социализме профессора-
ми и маршалами, летчика-
ми-асами и министрами.

Под руководством Ста-
лина была выиграна Вто-
рая мировая война, когда 
хозяева Запада позволили 
взять власть в Европе не-
мецким нацистам во главе 
с Гитлером. Хозяева Запа-
да испугались советского 
проекта. Россия станови-
лась альтернативным цен-
тром нового справедли-
вого мирового порядка. 
Симпатии значительной 
части человечества, лучших 
людей Земли были на сторо-
не «солнечной» советской 
цивилизации. В результате, 
по сути, был создан «евро-
союз» во главе с Германией 
и вся его мощь – военно-

техническая, демографиче-
ская и экономическая была 
брошена против советской 
цивилизации, которая бро-
сила вызов господству За-
пада над планетой. Однако 
Русская (Советская) армия 
разгромила сильного и же-
стокого врага. Восточная и 
часть Центральной Европы, 
включая Восточную Герма-
нию, вошла в сферу влияния 
Москвы. Советский Союз 
разгромил милитаристскую 
Японию, взяв реванш за по-
зор Русско-японской войны 
1904–1905 гг. и восстановив 
свое влияние на Дальнем 
Востоке. С нашей помощью 
в Китае победили коммуни-
сты и Поднебесная призна-
ла СССР «старшим братом».

Сталин не дрогнул перед 
атомной угрозой со сторо-
ны США, которые провели 
кровавое «испытание» ядер-
ного оружия в Японии. Мо-
сква имела настолько мощ-
ные вооруженные силы, что 
США и Англия с союзника-
ми не решились сразу же 
после завершения Второй 
мировой войны начать «го-
рячую» Третью мировую во-
йну (хотя планы были).  

Поэтому наши враги 
на Западе и российские за-
падники, предавшие СССР 
и идеалы социализма, со-
циальной справедливости, 
и ненавидят Сталина. Они 
создали массу черных ми-
фов, чтобы оболгать велико-
го народного вождя. Однако 
правда находит дорогу даже 
в атмосфере тотальной лжи. 
Поэтому образ Сталина в 
настоящее время снова по-
пулярен в русском народе. 

Александр САМСОНОВ,
«Советская Россия»

За что ненавидят?

5 марта 1953 года ушел из жизни великий народ-
ный вождь Иосиф Сталин.
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Он прошел школу подпо-
лья, огонь гражданской войны 
и всю свою прекрасную жизнь 
отдал борьбе за счастье наро-
да, оставаясь верным клятве, 
которую дал на Талке.

Из воспоминаний о П. П. 
Постышеве

  Видный деятель Ком-
мунистической партии и Со-
ветского государства Павел 
Петрович Постышев родился в 
семье иваново-вознесенского 
ткача. Каторжный труд, про-
извол капиталистов, мрачные 
корпуса фабрик и вросшие в 
землю домишки рабочих — 
вот жизнь, которую видел он в 
детстве. Одиннадцатилетним 
подростком начал трудиться 
в щеточной мастерской, за-
тем — на ряде фабрик города. 
Впечатления детства и трудо-
вая закалка рано пробудили в 
юноше чувство ненависти ко 
всякому гнету и насилию. Он 
сближается с передовыми ра-
бочими, участвует в сходках, 
распространяет прокламации, 
привлекается к доставке в под-
польную типографию необхо-
димых материалов. В 1904 г. 
Павла Постышева приняли в 
партию большевиков.

В мае 1905 года в Ивано-
во-Вознесенске вспыхнула 
всеобщая политическая стач-
ка, в ходе которой был создан 
общегородской Совет рабочих 
депутатов. Постышев являлся 
участником этих историче-
ских событий. Рабочие фабри-
ки А. Гандурина избрали его 
депутатом Совета. На Талке 
учился он мастерству агитато-
ра и пропагандиста. Большое 
значение для формирования 
взглядов молодого револю-
ционера имело знакомство с 
М. В. Фрунзе, А. С. Бубновым, 
Ф. А. Афанасьевым, Ф. Н. Са-
мойловым, которые стояли 
во главе городской партийной 
организации. В этот период 
Павел Петрович выполнял 
различные поручения, всту-
пил в боевую дружину. В спи-
сках задержанных полицией 
в мае 1905 г. он значился как 
«подстрекатель» к забастовке. 
Во время одной из массовок 
на Талке Постышев был звер-
ски избит казаками.

После окончания стачки 
и ареста активных работни-
ков молодой революционер 
становится руководителем фа-
бричной партийной ячейки. 
Вскоре за активную политиче-
скую деятельность Постышев 
с предприятия был уволен. 
Пришлось жить случайными 
заработками. Только в апреле 
1906 г. ему удалось поступить 
на фабрику Н. Гарелина.

В том же году Павел Пе-
трович избирается членом 
Иваново-Вознесенского го-
родского комитета РСДРП, а в 
следующем — его секретарем 
и членом окружного комитета 
партии. В 1908 г. Постышев 
был арестован и заключен во 
владимирскую центральную 
тюрьму, а в 1910 г. приговорен 
царским судом к каторжным 
работам.

Пять лет провел он в тюрь-
ме. Затем, в 1912 г., Павла 
Петровича отправили на по-

селение в Сибирь, в глухую 
деревушку Усть-Уда, вскоре 
отсюда удалось перебраться 
в Иркутск. Здесь Постышев 
вновь включился в партийную 
работу, вел активную борьбу с 
эсерами и меньшевиками, а в 
годы первой мировой войны 
разъяснял солдатам ее импе-
риалистический характер.

В период Февральской 
буржуазно-демократической 
революции П.П. Постышев и 
другие ссыльные большеви-
ки вошли в состав исполкома 
Иркутского Совета рабочих 
депутатов.

После Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции как член городско-
го военно-революционного 
комитета, руководил орга-
низацией отрядов Красной 
гвардии, являлся активным 
борцом за установление Со-
ветской власти в Сибири. 
Павел Петрович возглавлял 
Иркутский комитет партии, 
был членом ревкома и пред-
седателем ревтрибунала. На 
Всероссийском съезде Сове-
тов его избирают членом Цен-
трального исполнительного 
комитета Сибири и вскоре по-
сылают в Хабаровск для связи 
и работы в Дальневосточном 
Совете Народных Комисса-
ров. В 1918 г. Постышев сра-
жался против интервентов на 
Уссурийском фронте, в 1919 г. 
он — один из организаторов 
партизанского движения в 
Приамурье. При его непосред-
ственном участии был создан 
первый партизанский тунгус-
ский отряд. В 1920 г. П. П. По-
стышев— уполномоченный 
Дальневосточного бюро ЦК 
РКП (б) по Приамурью.

После вероломного высту-
пления японских интервентов 
в апреле 1920 г. он участвовал 
в создании народно-револю-
ционной армии на Дальнем 
Востоке, затем был военным 
комиссаром 2-й Амурской 
армии, членом Военного со-
вета и комиссаром Восточ-
ного фронта ДВР. Вместе с 
прославленным полководцем 
В.К. Блюхером П.П. Постышев 
руководил героическим штур-
мом вражеских укреплений у 
Волочаевки.

Незаурядный организа-

торский талант и кипучая 
энергия Павла Петровича 
ярко проявились в годы мир-
ного социалистического стро-
ительства. Осенью 1923 г. П. 
П. Постышев был направлен 
на Украину, работал секре-
тарем Киевского губкома 
партии и в ЦКК Компартии 
Украины. С конца 1925 г. он 
— член ЦК и кандидат в члены 
Политбюро ЦК КП(б)У, а через 
год — член Политбюро и Орг-
бюро ЦК, секретарь ЦК КП(б) 
Украины, затем— первый се-
кретарь Харьковского окруж-
кома партии. В 1930—1933 гг. 
Постышев — секретарь Цен-
трального Комитета ВКП(б) и 
член Оргбюро ЦК.

В течение последующих 
четырех лет он снова работал 
на Украине секретарем ЦК 
КП(б)У, одновременно являл-
ся секретарем Киевского обко-
ма партии. Последний участок 
его работы— первый секре-
тарь Куйбышевского крайко-
ма ВКП(б).

П. П. Постышев был де-
легатом XI, XIII—XVII съездов 
партии, на XIV съезде изби-
рался кандидатом в члены 
ЦК ВКП(б), а на XV, XVI и XVII 
съездах — членом Централь-
ного Комитета. После XVII 
съезда он — кандидат в члены 
Политбюро ЦК партии. Одно-
временно Павел Петрович 
являлся членом Президиума 
ЦИК СССР, входил в состав ко-
миссии по разработке Консти-
туции СССР 1936 г.

Павел Петрович Постышев 
пользовался исключительным 
авторитетом у трудящихся, 
часто встречался с ними, вы-
ступал в рабочих коллективах 
и в печати, принимал непо-
средственное участие в орга-
низации подготовки изданий 
по истории заводов и фабрик 
нашей страны. Им написаны 
ценные работы о рабочем дви-
жении и гражданской войне. 
За революционные, боевые и 
трудовые заслуги Постышев 
награжден орденом Ленина и 
орденом Красного Знамени.

Имя Павла Петровича По-
стышева было увековечено в 
названиях улиц, предприятий, 
колхозов и совхозов, школ на 
Украине, Дальнем Востоке, в 
Иванове.

ПОСТЫШЕВ Павел Петрович
 18 (6) сентября 1887 г.— 10 декабря 1940 г.

К 135-летию со дня рождения

11 сентября исполни-
лось 145 лет со дня рож-
дения одного из наиболее 
выдающихся российских 
революционеров начала ХХ 
века и государственных дея-
телей первых лет советской 
власти – Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского. 

На протяжении многих 
десятков лет эта историческая 
личность воспринималась 
только в одном ключе — ис-
ключительно как создателя и 
первого руководителя органов 
ВЧК. 

На самом же деле, несмо-
тря на короткую, 48-летнюю 
жизнь, деятельность «желез-
ного Феликса» была куда бо-
лее яркой и многообразной… 

* * * * * 
Феликс Эдмундович Дзер-

жинский родился 30 августа 
(11 сентября) 1877 года на ху-
торе Дзержиново Виленской 
губернии (сейчас Минская об-
ласть Белоруссии) в польской 
дворянской семье. Его отец 
служил учителем в гимназии, 
мать была дочерью профессо-
ра. В семье было 9 детей. 

В 1895 году Феликс окон-
чил гимназию и вступил в 
литовскую социал-демокра-
тическую организацию. Вёл 
марксистскую пропаганду в 
рабочих кружках. С 1900 года 
– профессиональный револю-
ционер, участвовал в работе 
первого съезда Социал-де-
мократии Королевства Поль-
ского и Литвы (СДКПиЛ). На 
4-м съезде РСДРП в 1906 году 
СДКПиЛ вошла в состав пар-
тии большевиков. 

* * * * * 
За период с 1897 по 1917 

год Ф.Э. Дзержинский семь 
раз арестовывался, совершил 
три побега, отбыл в общей 
сложности 3 года ссылки и 11 
лет тюремного заключения, 
окончательно освободившись 
только в марте 1917 года, по-
сле Февральской революции.  

Летом и осенью 1917 года 
был одним из главных органи-
заторов Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, вместе с А.С. Бубновым, 
Я.М. Свердловым, И.В. Стали-
ным и М.С. Урицким входил 
в состав Военно-революци-
онного центра РСДРП(б), под 
руководством которого, в том 
числе, был осуществлён захват 
власти в Петрограде.  

* * * * * 
7 (20 декабря) 1917 года 

при первом советском прави-
тельстве – Совете народных 
комиссаров — была образо-
вана ВЧК — Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и 
саботажем (с августа 1918-го – 
по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступления-
ми по должности), председа-
телем которой был назначен 
Ф.Э. Дзержинский, оставаясь 
на этом посту (после преоб-
разования ВЧК в ГПУ, а затем 
в ОГПУ) до конца жизни. 

Основными направлени-
ями деятельности ВЧК были: 
борьба с контрреволюцион-
ными преступлениями, спе-
куляцией, саботажем (отка-

зом от работы бывших 
буржуазных «спецов»), 
взяточничеством, кон-
трабандой, с престу-
плениями в Красной 
Армии и на железных 
дорогах, разведка и кон-
трразведка, охрана го-
сударственных границ. 

В первые годы со-
ветской власти ВЧК под 
руководством Дзержин-
ского приняла участие в раз-
громе мятежа левых эсеров в 
июле 1918 года, уничтожении 
петлюровских и других банд 
на Украине в 1919-1920, по-
давлении Кронштадтского 
мятежа 1921 года, выявила 
и ликвидировала антисо-
ветские организации «Союз 
защиты Родины и свободы», 
«Всероссийский националь-
ный центр» и др. 

* * * * * 
После окончания граж-

данской войны Ф.Э. Дзержин-
ского, оставив на руководя-
щих постах в «силовом блоке», 
направляют на решение во-
просов народного хозяйства. 

В апреле 1921 года Дзер-
жинский назначается нар-
комом путей сообщения, а в 
феврале 1924-го — председа-
телем Высшего Совета народ-
ного хозяйства СССР. Считал 
основным фактором развития 
промышленности «ориента-
цию на широкий крестьян-
ский рынок» и подчёркивал, 
что «нельзя индустриализи-
роваться, если говорить со 
страхом о благосостоянии 
деревни». Стремился снизить 
себестоимость продукции и 
цены на изделия промышлен-
ности путём роста производи-
тельности труда. 

Активнейшим образом 
занимался вопросами разви-
тия металлургического ком-
плекса страны. В 1924 году по 
его инициативе была создана 
комиссия МеталлЧК, которую 
он же и возглавил, — прообраз 
будущего министерства ме-
таллургии СССР. 

Также под руководством 
Дзержинского происходило 
становление таких отраслей 
советской промышленности 
как авиастроение, автомо-
билестроение, производство 
турбин для электростанций, 
отечественных радиоприём-
ников, фотоаппаратов, начал 
реализовываться ленинский 
план электрификации страны 
(ГОЭЛРО). 

* * * * * 
В первой половине 20-х 

годов Ф.Э. Дзержинский, ре-
шая народнохозяйственные 
вопросы, одновременно был 
председателем комиссии по 
улучшению жизни детей (по 
борьбе с детской беспризорно-
стью). На должности предсе-
дателя комиссии организовал 
систему детских учреждений 
— приёмников-распределите-
лей временного пребывания, 
детских домов, «коммун» и 
детских «городков». В этих 
учреждениях тысячи бес-
призорников получали меди-
цинское обслуживание, об-
разование, питание, и самое 
главное, дальнейшую «путёв-

ку в жизнь». Надо заметить, 
что на 1921 год в РСФСР, по 
официальным данным, насчи-
тывалось около 5 млн. детей-
беспризорников. 

На базе коммуны имени 
Дзержинского (руководитель 
– классик советской педаго-
гики А.С. Макаренко) было 
создано настоящее промыш-
ленное предприятие, где ра-
ботали подростки, выпуская 
один из самых современных 
по тому времени фотоаппара-
тов под маркой «ФЭД» (Феликс 
Эдмундович Дзержинский). 
Восемь бывших беспризорни-
ков стали впоследствии ака-
демиками АН СССР, в их числе 
всемирно известный генетик, 
Герой Социалистического Тру-
да Н.П. Дубинин.

 * * * * * 
Дзержинский понимал, 

насколько важна хорошая фи-
зическая форма для сотрудни-
ков органов госбезопасности. 
По его инициативе в апреле 
1923 года было создано Добро-
вольное спортивное общество 
«Динамо». В качестве трене-
ров были привлечены лучшие 
спортивные кадры Москвы. 
Созданное спортивное обще-
ство быстро расширяло свою 
деятельность. К 1926 году ДСО 
«Динамо» включало в себя 
более 200 ячеек. И сегодня 
«Динамо» является одним из 
самых массовых спортивных 
обществ.

 * * * * * 
В 1924 году Ф.Э. Дзержин-

ский возглавлял комиссию 
по организации похорон В.И. 
Ленина. Решал вопросы по 
сохранению тела вождя ми-
рового пролетариата и стро-
ительству первого Мавзолея 
Ленина. 

20 июля 1926 года на пле-
нуме ЦК ВКП (б), посвящён-
ному состоянию экономики 
СССР, Дзержинский произнёс 
двухчасовой доклад, в ходе 
которого подверг резкой кри-
тике своих оппонентов. Из-
за нервного срыва ему стало 
плохо, и в тот же день он скон-
чался от сердечного приступа. 
Похоронен 22 июля на Крас-
ной площади у Кремлёвской 
стены. 

Имя Феликса Эдмундо-
вича Дзержинского было 
присвоено городам и сёлам 
СССР, ряду заводов, фабрик, 
кораблей и других объектов. 
На улицах городов появились 
памятники, бюсты «Железно-
го Феликса». Его имя присва-
ивалось улицам и площадям, 
школам и институтам. 

По состоянию на 2013 год 
в России имя Дзержинского 
носили 1 342 площади, улицы, 
проспекты и переулки.

М. Сметанин

«ЖЕЛЕЗНОМУ ФЕЛИКСУ» 
— 145 ЛЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30, 14.35 Х/ф «ОСТОРОЖ-

НО, БАБУШКА!» (12+)
08.05, 16.05 М/ф «Гадкий 

утёнок» (6+)
08.25, 16.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-

РОМЕЦ» (12+)
10.00, 22.15 «Точка зрения» 

(12+)
11.00, 18.00 «Наука выживать» 

(12+)
11.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» (12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ГАРМО-

НИЯ» (12+)
20.05 Х/ф «АДРЕС ВАШЕГО 

ДОМА» (12+)
22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)
23.30 Д/с «Китай сегодня» (12+)

ВТОРНИК
03.50, 13.20 Х/ф «АДРЕС 

ВАШЕГО ДОМА» (12+)
05.45, 11.15 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
06.10, 14.55, 23.35 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.20, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.40 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (12+)
18.20, 02.20 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» (12+)
20.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
23.10 «Мужская школа» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.30 Х/ф «ОДИН 

ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+)

05.40, 11.10, 18.00 «Мужская 
школа» (12+)

06.00, 14.50, 23.30 Д/с «Китай 
сегодня» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.00, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
18.25, 02.15 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

20.05 Х/ф «КАПЕЛЬ» (12+)
23.10 «ГМО шуршат в кормуш-

ках» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 13.15 Х/ф «КАПЕЛЬ» 

(12+)
05.45, 11.10, 18.10 «ГМО шур-

шат в кормушках» (12+)
06.15, 14.50, 23.30 Д/с «Китай 

сегодня» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.10, 22.20 «Точка 

зрения» (12+)
11.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
18.30, 02.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» 

(12+)
20.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
23.10 «Когда завод принадле-

жит рабочим» (12+)

ПЯТНИЦА
04.00, 13.25 Х/ф «БАРМЕН 

ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 
(12+)

05.40, 11.20 «Когда завод при-
надлежит рабочим» (12+)

06.00, 15.00 Д/с «Китай сегод-
ня» (12+)

08.30 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.20, 17.10, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.40 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
18.10, 02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 

(12+)
20.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...» (12+)
23.10 Д/ф «Пролетариат. В 

поисках истины» (12+)
23.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 

(12+)

СУББОТА
05.00, 16.00 Х/ф «ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ...» 
(12+)

06.20 Д/ф «Пролетариат. В 
поисках истины» (12+)

06.50, 17.20 Х/ф «ПОДКИ-
ДЫШ» (12+)

08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 01.15 Д/ф «Китай сегод-

ня» (12+)
11.40 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
14.20, 02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН» (12+)
18.40 «Точка зрения» (12+)
19.40 «ГМО шуршат в кормуш-

ках» (12+)
20.00 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
21.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.50 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
05.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (12+)
07.00 Х/ф «СТРОИТСЯ 

МОСТ» (12+)
08.50 «МультУтро» (6+)
10.00, 18.15, 02.30 «Точка 

зрения» (12+)
11.00, 19.10 «Когда завод при-

надлежит рабочим» (12+)
11.25, 19.35, 03.20 Х/ф «ПЕР-

ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
(12+)

13.10, 21.20 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (12+)

14.50, 23.10 Х/ф «КАВАЛЕР 
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

17.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 19ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 19 по 25  по 25 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 

№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07.50 Черные дыры. Белые 

пятна
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.00, 17.20, 01.35 Д/ф «Ро-

ман в камне»
12.30 Х/ф «СВОЙ»
13.55, 16.25 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 

АРТ
15.20 Агора
17.50, 02.00 Марафон «Звёз-

ды XXI века»
18.40, 00.50 Д/ф «Люди и 

ракеты»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Д/ф «Неугомонный. 

Михаил Кольцов»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.25 Т/с «СПРУТ»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 

№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «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 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20, 13.35, 02.50 Цвет 

времени
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
17.20 Д/ф «Роман в камне»
17.50, 01.55 Марафон «Звёз-

ды XXI века»
18.45, 01.10 Д/ф «Сохра-

нить образы святости. 
Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея 
Рублёва»

19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Искусственный отбор
21.40 Белая студия

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

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

23.45, 03.05 Информаци-
онный канал. (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 

№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
22.45 «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  Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сохранить 

образы святости. 
Центральный музей 
древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея 
Рублёва»

08.15, 02.40 Д/с «Первые в 
мире»

08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.05 Новости. Подробно. 
Кино

15.20 Д/ф «Престольный 
праздник. Рождество 
Пресвятой Богородицы»

16.00 Белая студия
17.35, 01.40 Марафон «Звёз-

ды XXI века»
18.40, 00.55 Д/ф «Неаполь - 

душа барокко»
19.45 Главная роль
20.05 Семинар
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Дневники конкурса 

«Учитель года»
22.25 Т/с «СПРУТ-2»
23.20 Цвет времени

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк». (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 

Информационный канал. 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 Фантастика. (12+)
00.10 Д/ф «Герой нашего 

времени» (16+)
01.10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-

БОР» (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  Вести
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 

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

МЕР!-2» (16+)
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа 

барокко»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХX век
12.25, 22.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.20 Д/ф «Роман в камне»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.05 Новости. Подробно. 
Театр

15.20 Д/с «Пряничный до-
мик»

15.50 2 Верник 2
17.20 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Линия жизни
21.40 Энигма
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Бере-

зовского в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире»

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, 01.40 Ин-

формационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний Кубок- 2022 
(16+)

23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь гор-
стка пепла!» (16+)

00.50 «Наедине со всеми». (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!»(12+)
23.45 «Улыбка на ночь». (16+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русский стиль»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 

Надежда Кошеверова»
08.15, 16.20, 19.45 Д/с «За-

бытое ремесло»
08.40 Легенды мирового кино
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Спектакль «Живи и 

помни»
11.55 Открытая книга
12.25 Т/с «СПРУТ-2»
13.35 Цвет времени
13.45 Власть факта
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
17.25 Концерт Бориса Бере-

зовского в БЗК
18.15 Билет в Большой
19.00 Смехоностальгия
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
21.40 Дневники конкурса 

«Учитель года»
22.30 2 Верник 2
23.40 Особый взгляд с Сэ-

мом Клебановым
01.25 Д/с «Искатели»
02.10 М/ф «Лабиринт. Подви-

ги Тесея». «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники»(12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой нашего 

времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 

И все отдать, и все про-
стить...» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.20 «Горячий лед»
19.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.35 «КВН» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» 

(12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» (12+)
РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота
08.00 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
11.40 «Доктор Мясников»(12+)
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТ-

ВЕТЕ» (12+)
00.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НА-

СЛЕДСТВОМ» (12+)
04.10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО» (16+)
КУЛЬТУРА

07.05 Мультфильм
07.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Неизвестные маршру-

ты России
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
12.25 Д/с «Земля людей»
12.55 Д/с «Передвижники»
13.25 Черные дыры. Белые 

пятна
14.05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14.35, 01.25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф»
15.25 Рассказы из русской 

истории
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.45, 02.10 Д/с «Искатели»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Линия жизни
20.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
22.00 Агора
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «КОГДА СТАНО-

ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» (12+)

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

(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 Непутевые заметки
10.15 «Повара на колесах». 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(0+)
13.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
16.20 «Горячий лед»
17.35 Д/ф «Две бесконечно-

сти» (16+)
18.50 «Голос 60+» (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 

домой» (16+)
00.55 Д/с «Осведомленный ис-

точник в Москве» (16+)
РОССИЯ

05.30, 03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(16+)

07.15 Устами младенца
08.00 Местное врем
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (16+)
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 «ОТЕЦ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40, 01.40 Диалоги о 

животных
10.25 Большие и маленькие
12.30 Д/с «Невский ковчег»
13.00 «Игра в бисер»
13.40 «Элементы»
14.10 Шедевры старого кино
16.10 Д/ф «Храм Св. Влади-

мира. Владикавказ»
16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
02.20 М/ф «Бедная Лиза». 

«История одного города»

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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15 СЕНТЯБРЯ

 95 лет назад, в 1827 году, учрежден новый список 
наименований улиц г. Иваново-Вознесенска. В ре-
зультате массового переименования на карте города 
появились имена как местных революционеров: Ку-
конковых, Семенчикова, Андрианова, Дунаева и др., 
так и деятелей международного рабочего движения: 
К. Либкнехта, Р. Люксембург, Э. Тельмана. Другим по-
ложительным моментом стало введение нумерации 
домов (ранее они различались по фамилиям домов-
ладельцев).

18 СЕНТЯБРЯ

 135 лет назад, в 1887 году по новому стилю, в 
Иваново-Вознесенске родился Павел Петрович ПО-
СТЫШЕВ (г. Иваново-Вознесенск), революционер-
большевик, советский и партийный деятель, секре-
тарь Иваново-Вознесенского городского комитета 
РСДРП, член Президиума ЦИК СССР. Читвйте о нем 
на стр. 6. 

 В 1998 году ушел из жизни  Герой Социалистиче-
ского Труда Владимир Павлович КАБАИДЗЕ, гене-
ральный директор Ивановского станкостроительного 
объединения имени 50-летия СССР. Похоронен на 
кладбище Балино в городе Иваново. 

20 СЕНТЯБРЯ

 В 1914 году в Иваново-Вознесенске родился 
Сергей Алексеевич ГАВРИЛОВ,  Герой Социали-
стического Труда (1975 г.), конструктор авиацион-
ных реактивных двигателей. Работал на Уфимском
моторостроительном заводе. Участник и руководи-
тель разработки и создания авиадвигателей для ис-
требительной и штурмовой авиации, беспилотных 
аппаратов различного назначения; только в массо-
вом и серийном производстве изготавливалось око-
ло 30 различных двигателей для самолетов МиГ-21, 
МиГ-28, Су-25, беспилотных летательных аппаратов, 
крылатых ракет. Умер в 1983 году.

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 

Шуйский горком, Ивановский и Фурмановский 
райкомы КПРФ 

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

НАПОСЛЕДОК

 • НАШ КАЛЕНДАРЬ •

 • 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.

Алексея Владимировича 
БЕРЕЖНОГО

Андрея Леонидовича 
ТРУСОВА

Евгению Васильевну
ФЕДОРОВУ

От всей души желаем доброго здоровья  
и благополучия

ИЯ

ГРУСТНО И СМЕШНО

Россия - самая привлекательная 
страна на свете. Привлечь тут могут за 
что угодно...

* * * * *
Вся жизнь по подписке. Не будете 

платить ежемесячную плату, вас от-
ключат от системы жизнеобеспечения.

* * * * *
За 30 лет капитализма мы смогли 

только освоить импортозамещение ту-
алетной бумаги и 300 сортов соевой 
колбасы.

* * * * *
Путин отправил Минсельхозу пред-

ложения по поддержке производства 

иван-чая. А также иван-сахара, иван-
хлеба и иван-масла.

Главное, чтобы иван-газ покупали.
* * * * *

- Какие ресурсы вы используете для 
самообучения?

- В основном грабли.
* * * * *

Не жизнь, а сплошное электриче-
ство:

- с напряжением - встаёшь,
- с сопротивлением - идёшь на ра-

боту,
- весь день - искришь.
А приходишь домой - вырубаешься

* * * * *
Правда хорошо усваивается только 

в разбавленном виде. Её содержание в 
информации должно быть в пределах 
от 4 до 40%.

* * * * *
Капитал всегда действовал, дей-

ствует, и будет действовать исходя из 
своего единственного интереса - при-
были. Все совпадения в действиях ка-
питалистической власти с интересами 
трудового народа - случайны и времен-
ны.

Поэтому не обольщайтесь и не уны-
вайте, а объединяйтесь!

ИВАНОВСКИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
В ПОСЕЛКЕ МЕЛИОРАТОРОВ 
ГОРОДА КОХМА

4 сентября на детской площадке поселка Мелиорато-
ров города Кохма ивановские комсомольцы организовали 
детский праздник. 

Ребята поздравили детей с Днём знаний, разыграв с ними 
целое приключение. В ходе мероприятия ребята вместе со 
Злодеем Вреденским и фиксиком Симкой пели песни, искали 
хорошее настроение на целый учебный год, проходили раз-
личные испытания. 

Около 50 детишек с ближайшей округи дружно и весело 
играли с аниматорами и проходили конкурсы. 

На празднике перед собравшимися родителями и детьми 
выступила Первый секретарь Ивановского обкома Ленин-
ского Комсомола Вера Шишлова и помощник руководителя 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе Дмитрий Ше-
вырин. В своих выступлениях они поблагодарили детей и 
родителей за созданное настроение и гостеприимство, поже-
лали детишкам и их родителям здоровья, семейного благопо-
лучия и побед. 

По окончанию мероприятия была дискотека под шоу 
мыльных пузырей и небольшие подарки от комсомольцев. 

Пресс-служба Ивановского обкома ЛКСМ РФ

ДЕТИ


