
Газета Ивановского областного отделения КПРФ     •      Издаётся с 1993 года     •      № 37 (1275)     •      19 октября 2022 года      •       16+      •      Цена свободная 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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«ТОМНА», ЖИВИ!

Депутат-коммунист Ивановской об-
ластной Думы Владимир Любимов вече-
ром в четверг, 13 октября,  встретился с ра-
ботниками КТК «Томна», возмущенными 
планами закрытия крупнейшего в Кинеш-
ме предприятия. На встречу была пригла-
шена прокуратура. 

Изначально встреча должна была прой-
ти в муниципальном помещении «народной 
дружины», но нарушая нормы действующего 
законодательства, в лице заместителя главы 
администрации Мозенкова, помещение в 
последний момент закрыли. Встречу опера-
тивно пришлось начать проводить на улице. 
Отдать должное, в инцидент вмешалась про-
куратура и обязала администрацию открыть 
помещение, предоставив  депутату и самой 
прокуратуре пообщаться с работниками КТК 
«Томна» 

В ходе встречи была сформирована ини-
циативная группа по защите прав работников 
КТК «Томна» и разъяснены права трудящихся 
при массовом сокращении.  

Опасения работников предприятия  на-
растают. Большинство из них уже получили 
уведомления о сокращении. Но люди не со-
бираются сдаваться. 

Напомним, что в Кинешме собираются 
закрыть старейшее ткацкое производство, 
фабрику «Томна». 5 октября сотрудникам 
сообщили, что предприятие будет ликвиди-
ровано к концу года. Трудятся там более 450 
человек. Часть коллектива готовы перевести 
в Наволоки, больше половины будут вынуж-
дены искать работу. 

Фабрика входит в холдинг «ТДЛ Тек-
стиль». Гендиректор компании «ТДЛ» расска-
зал, что закрывают фабрику по нескольким 
причинам. Спрос на бязь и полотенца резко 
снизился, узбекские конкуренты, благодаря 
налоговым льготам, готовы продавать более 
дешевый текстиль. На фабрике «Томна» стоят 
старые станки, у которых низкая производи-
тельность, при этом потребляют они немало. 
А энергоресурсы в Кинешме обходятся почти 
в 2 раза дороже, чем в Наволоках. 

Кинешемский горком КПРФ
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16 октября в Пекине, под 
председательством генсека 
ЦК Компартии Китая (КПК) 
Си Цзиньпина, открылся 
XX съезд КПК. Как ранее со-
общило государственное 
агентство «Синьхуа», фо-
рум проходит под «великим 
знаменем социализма с ки-
тайской спецификой», идей 
Мао Цзэдуна и теорий Дэн 
Сяопина.

Партийные съезды в Китае 
традиционно проводятся раз в 
пять лет. Осенью 2018-го на 
партийном форуме был при-
нят крупный пакет поправок к 
конституции страны, включая 
положение об отмене огра-
ничения срока полномочий 
председателя КНР. Считается, 
что в ходе нынешнего съезда 
Си Цзиньпин может объявить 
выдвижении на третий срок 
— он, напомним, занимает 
должность председателя КНР 
с 2013 года.

О том, что означает круп-
нейший партийный форум 
Китая для самой Поднебес-
ной, для России и мира в це-
лом, рассуждает лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов.

— Нынешний съезд КПК 
— событие планетарного 
масштаба, — говорит Генна-
дий Зюганов. — Абсолютно 
уверен, что внимание всех 
государственных деятелей и 
политиков приковано к этому 
форуму. Тем более, что он про-
ходит в условиях системного 
кризиса капитализма, когда 
мир стремительно меняется, а 
глобализация по-американски 
рушится.

Капитализм проявляет 
свою агрессивную сущность: 
создаются новые угрозы на 
планете, США усиливают ми-
литаристскую линию. Это 
видно по дикой агрессии, ко-
торую американцы вместе с 
натовцами вершат сегодня на 
Украине. В целом, наращива-

ются возможности НАТО, ско-
лачиваются новые военные 
альянсы.

В этих условиях нашим 
странам, России и Китаю, и 
нашим Компартиям важно не 
только расширить диалог, но 
и укрепить связи по всем на-
правлениям.

Напомню, у КПРФ очень 
тесные связи с Компартией 
Китая. И они имеют глубокую 
историю. В прошлом году КПК 
исполнилось 100 лет — мино-
вал век с того момента, когда 
небольшая группа энтузи-
астов собралась на первый 
съезд коммунистов в Шанхае. 
За этот срок Компартия Китая 
прошла гигантский путь и до-
билась выдающихся успехов.

За годы революционной 
борьбы, преобразований и 
реформ народ Китая совер-
шил переход от феодальной 
раздробленности и глубо-
кого внутреннего раскола к 
высшим достижениям соци-
алистической системы. Эти 
достижения базируются на 
прочном фундаменте идей 
марксизма-ленинизма и со-
циализма с китайской спец-
ификой.

За короткий — по исто-
рическим меркам — срок 
осуществлен мощный рывок к 
созданию высокотехнологиче-
ской индустрии и повышению 
жизненного уровня людей. 

Один только факт, что за эти 
годы Китай одолел бедность 
и сумел вывести из нищеты 
почти 800 миллионов человек, 
говорит о выдающихся резуль-
татах его политики.

Я был в Пекине на Форуме 
политических партий Китая 
и Центральной Азии. На нем 
все руководители в выступле-
ниях отмечали заслугу КПК 
по борьбе с бедностью. Одно-
временно в стране реализу-
ется масштабная программа 
модернизации, осваиваются 
самые передовые технологии.

Китай стал космической 
и ядерной державой, которая 
задает тон и темпы развития 
всей планеты. За последние 40 
лет именно КНР демонстриру-
ет самые высокие темпы эко-
номического развития в мире 
— в среднем 10% ВВП в год. 
И сегодня китайский локомо-
тив, по сути, вытаскивает мир 
из нового системного кризиса.

Не устаю напоминать: два 
предыдущих системных кри-
зиса закончились мировыми 
войнами. Из первого кризиса 
мир вывели Великий Октябрь 
и ленинско-сталинская модер-
низация. Из второго — наша 
великая Победа и ракетно-
ядерный паритет, который 
создала Советская страна. 
Этот паритет, замечу, и сегод-
ня бережет нашу державу.

Но вернемся к Китаю. За 
последние 10 лет — с прихо-
дом Си Цзиньпина к руковод-
ству Компартией — в стране 
достигнуты качественные из-
менения в жизни людей. За-
мечу, я встречался со всеми 
лидерами Китая. И внима-
тельно изучал трехтомник Дэн 
Сяопина, особенно его третий 
том — «Как следует вести ре-
формы». Эта книга могла бы 
стать настольной для многих 
руководителей. Замечу также, 
что у самого Си Цзиньпина 
вышло четыре тома «Искус-

ства управления». В этой ра-
боте он сформулировал идею 
человечества всеобщей судь-
бы. Кстати, впервые он ее вы-
сказал во время визита в нашу 
страну, сразу после своего из-
брания генсеком ЦК КПК.

 — Как это произошло?
— Си Цзиньпин тогда, в 

2013 году, выступил перед сту-
дентами МГИМО. Он прямо 
заявил, что в этом мире все 
государства связаны между со-
бой и зависят друг от друга го-
раздо больше, чем когда-либо 
ранее. И что человечество по-
степенно становится сообще-
ством единой судьбы.

Эта идея оказалась чрез-
вычайно привлекательной. 
Она не покушается ни на чью 
«незалежность», ни на чью не-
зависимость, а предлагает вы-
страивать новый мир с учетом 
различных традиций, языков, 
верований. Мир, судьба кото-
рого должна быть в руках всех 
стран, в котором межгосу-
дарственные правила страны 
должны писать совместно, где 
вопросы глобализации долж-
ны решаться сообща, а резуль-
таты развития должны быть 
доступны всем.

Об этом Си Цзиньпин го-
ворил в январе 2017 года, вы-
ступая в штаб-квартире ООН в 
Женеве. Эти идеи активно раз-
вивались потом на XIX съезде 
Компартии Китая. И я уверен, 
что они получат дальнейшее 
развитие в ходе XX съезда.

— Эти идеи актуальны 
для России?

— Для нашей страны они 
с каждым днем становятся 
все более актуальными. Пре-
зидент Путин, выступая перед 
журналистами на Валдайском 
форуме в октябре 2021 года, 
открыто сказал, что существу-
ющая модель капитализма, 
исчерпала себя. Что на этом 
пути нет выхода, и надо стро-
ить достойную жизнь для всех 

людей на принципиально но-
вых основах. А в центре вни-
мания должны быть заботы и 
потребности человека.

Это вполне перекликает-
ся с позицией Си Цзиньпина, 
который всю политику строит 
на принципе: «Человек — это 
центр, человек — это главное, 
добродетель не останется в 
одиночестве». Последнюю 
мысль высказал еще в древ-
ности Конфуций, и сейчас Си 
Цзиньпин воплощает ее в пол-
ной мере.

Как писал Карл Маркс, 
идеи становятся материаль-
ной силой, когда они овладе-
вают массами. И сегодня иде-
ал достойной жизни человека, 
построения мирной жизни на 
Земле, приобретает все боль-
ший размах.

Не случайно в Астане про-
ходят сразу три форума, на 
которых страны Евразийского 
пространства выстраивают 
новую политику — по сути, 
противоположную глобалист-
ской агрессии.

 — В чем суть столкнове-
ния этих мировоззрений?

— Глобализация по-
американски навязывает но-
вую войну, призванную сжечь 
огромный госдолг США. Укра-
ина нужна им как плацдарм, 
чтобы создать проблемы Рос-
сии и обескровить Европу.

Причем, американцы не 
останавливаются ни перед 
чем — ни перед подрывом 
«Северных потоков», ни перед 
разрушением экономики Гер-
мании. Не говоря уже о тер-
рористических провокациях, 
которые совершаются против 
нашей страны — от убийства 
Даши Дугиной до подрыва 
Крымского моста и обстрелов 
жилых кварталов Белгорода.

На этом фоне Компартия 
Китая показывает пример 
конструктивных реформ.

 — Вы будете выступать 

в прессе по вопросам, обсуж-
дающимся на съезде КПК?

— Да, в преддверии съезда 
я уже дал большие интервью 
крупнейшим китайским СМИ. 
И буду подробно комменти-
ровать это историческое ме-
роприятие в нашей прессе. 
Замечу, с начала 1990-х я ре-
гулярно, каждые 2-3 года, бы-
ваю в Китае. Я вел переговоры 
со всеми его руководителями 
— Цзян Цзэминем, Ху Цзинь-
тао, встречался с Си Цзиньпи-
ном, когда он был еще мэром 
Шанхая.

Мы подписали Меморан-
дум о сотрудничестве между 
КПРФ и Компартией Китая, 
заключили ряд договоров. Эти 
документы стали основой для 
совместной работы. У меня 
вся команда побывала в Ки-
тае, прошла там подготовку, 
училась, знакомилась с уни-
кальным опытом реформ и 
преобразований. Взаимодей-
ствие шло, прежде всего, по 
линии Общества российско-
китайской дружбы, которое 
возглавляет мой заместитель 
Иван Мельников. В Китае ре-
гулярно бывает другой мой за-
меститель Дмитрий Новиков 
— читает лекции в китайских 
университетах. Мои товари-
щи и коллеги Кашин, Харито-
нов, Савицкая, Коломейцев, 
Афонин, Калашников, Исаков 
очень плотно работают на ки-
тайском направлении.

Должен сказать, что в 
укреплении политики со-
циального прогресса, наря-
ду с Китаем, большую роль 
играют также Вьетнам, Куба, 
Лаос, КНДР. Они выполняют 
важнейшую миссию утверж-
дения принципов социализма 
и суверенного развития. Все 
это ложится в общую копилку 
мирного созидательного тру-
да — во имя будущего всего 
человечества.

«Свободная Пресса»

Геннадий Зюганов: «Глобализация по-американски 
навязывает новую войну, чтобы сжечь госдолг США»

Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю. 
В. Афонин принял участие 
в программе «60 минут» на 
телеканале «Россия-1».

Юрий Афонин проком-
ментировал заявление пре-
зидента Путина о том, что 
требуется запустить пере-
смотр принципов работы 
мировой финансовой систе-
мы, которая на протяжении 
десятилетий позволяла так 
называемому «золотому 
миллиарду», замкнувшему 
на себе все потоки капита-
лов и технологий, в значи-
тельной степени жить за чу-
жой счет. 

Юрий Вячеславович ска-
зал: КПРФ и ее лидер Генна-
дий Андреевич Зюганов в 
течение многих лет указы-
вали на то, что именно так 
устроена глобальная капита-
листическая система, и что 
в интересах человечества 
необходима ее решительная 
трансформация.

Инициаторами этой 
трансформации, как подчер-
кнул Юрий Афонин, стано-
вятся Россия и социалисти-
ческий Китай. Важнейшим 
направлением этой транс-
формации должна стать де-
долларизация мировой эко-
номики.

Экономическое пере-
форматирование мира – это 
необходимая часть борьбы 
с западным империализ-
мом, которую сегодня ведет 
Россия. Война тыла, война 
экономик не менее важна, 
чем собственно боевые дей-
ствия, заключил Юрий Вя-
чеславович.

Юрий Афонин выразил 
уверенность, что все про-
пагандистские и подрывные 
усилия Запада будут тщет-
ны, съезд КПК подтвердит 
приверженность КНР со-
циалистическому пути. Идя 
по этому пути, Китай уже 
стал крупнейшей экономи-
кой мира. Съезд китайских 

коммунистов наметит но-
вые перспективы развития 
могучей социалистической 
державы. Это будет событие 
планетарного масштаба.

В качестве «подарка» к 
съезду КПК Соединенные 
Штаты решили объявить Ки-
тай главной угрозой, закре-
пив это в своей стратегии 
национальной безопасности 
(Россия в ней названа «угро-
зой для Европы»). Каковы 
факты? Китай уже более 40 
лет ни с кем не воевал. А 
сколько войн и бомбарди-
ровок других стран за это 
время устроили США? Бо-
лее десятка! В совокупности 
миллионы людей убиты в 
этих войнах. Китай же, про-
водя исключительно мир-
ную политику, за эти годы 
прошел огромный путь со-
циально-экономического 
развития, в частности, пол-
ностью искоренил бедность, 
выведя из-за ее черты более 
700 миллионов человек.

Первый зампред ЦК 
КПРФ отметил, что социа-
листический Китай делает 
ставку не на экспансию, не 
на агрессию, не на орга-
низацию госпереворотов в 
других государствах, чем за-
нимаются США, а на мирное 
взаимовыгодное сотрудни-
чество с другими странами. 
Чтобы в этом убедиться, 
достаточно посмотреть на 
такую китайскую инициа-
тиву, как «Один пояс, один 
путь». Фактически речь идет 
о выстраивании новой спра-
ведливой и равноправной 
системы международных от-
ношений.

Юрий Афонин остано-
вился на голосовании Генас-
самблеи ООН за резолюцию 
о непризнании референду-
мов, которые прошли на тер-
риториях, освобожденных 
от власти киевского режима. 
Сейчас западные и украин-
ские СМИ празднуют победу 
в связи с этим голосовани-

ем. Но где здесь «победа»? За 
резолюцию проголосовали 
143 государства. Это почти 
столько же, сколько весной 
голосовали за резолюцию 
с осуждением «российской 
агрессии» (141 государство). 
И это несмотря на колоссаль-
ное давление на все страны 
мира, которое США и другие 
западные государства ока-
зывают начиная с февраля. 
Расширить антироссийскую 
коалицию не удается. Какие 
страны голосовали за анти-
российскую резолюцию? 
Коллективный Запад плюс 
страны третьего мира, нахо-
дящиеся в жесткой зависи-
мости от него, которым за-
падный империализм пока 
еще может диктовать свою 
волю. 

Юрий Вячеславович об-
ратил внимание на следу-
ющий факт: проголосовали 
против антироссийской 
резолюции, воздержались 
или не стали участвовать в 

голосовании 50 стран мира. 
Казалось бы, это намного 
меньше, чем 143 страны, 
которые голосовали «за». 
Но, если посмотреть на 
численность населения, то 
выяснится, что именно в 
этих 50 странах прожива-
ют более 50% населения 
Земли – примерно 4 млрд. 
250 млн. человек (для срав-
нения: весь коллективный 
Запад – это немногим более 
1 млрд. населения). Ведь 
среди этих 50 государств 
– Китай, Индия, Пакистан 
и другие гиганты. То есть 
уже сейчас, несмотря на все 
давление, большая часть 
человечества отказывается 
поддерживать антироссий-
ский курс Запада. Это под-
твердил и VI саммит Сове-
щания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии 
(СВМДА), только что про-
шедший с участием России в 
Астане.

kprf.ru

Юрий Афонин в эфире «России-1»: «Съезд Компартии Китая 
подтвердит приверженность курсу прогресса и социализма»
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Удовлетворено предложение
депутатов-коммунистов по отсрочке
от мобилизации многодетным отцам

В региональное отделение ВЖС 
«Надежда России» поступила 
помощь из Вичуги

Коммунисты проводили 
на фронт товарищей

Министерство оборо-
ны смягчило критерии, 
по которым мужчинам 
может быть выдана от-
срочка от частичной мо-
билизации. Изменения 
касаются многодетных 
отцов: если раньше для 
того, чтобы получить от-
срочку, нужно было иметь 
четырех и более детей и 
возрасте до 16 лет, то сей-
час их число сократилось
 до трех.

Как сообщил «Парла-
ментской газете» председа-
тель Комитета Государствен-
ной Думы по обороне Андрей 
Картаполов, новая норма со-
держится в документах для 
служебного пользования, 
подготовленных Миноборо-
ны.

«Это, по сути, жест до-
брой воли Министерства 
обороны, — подчеркнул 
Андрей Картаполов. — Он 
возник как ответ на запрос 
общества и действительно 
предполагает смягчение ряда 
требований для предоставле-
ния отсрочки от мобилиза-
ции».

Ранее депутаты уже ука-
зывали на несоответствие 
закона о мобилизации за-
кону о многодетных семьях. 
Так, еще в конце сентября 
законопроект, содержащий 
соответствующие поправки, 
вносили на рассмотрение 
депутаты от фракции КПРФ 
Нина Останина, Андрей Але-
хин, Алексей Корниенко, Ма-
рия Дробот, Сергей Обухов и 
Олег Смолин.

АКТУАЛЬНО

ИРО ВЖС «Надежда России» продолжает сбор перевязоч-
ных средств, продуктов питания долгого хранения, сигарет, 
средств личной гигиены, носков, перчаток тонких, кофе мо-
лотого, сахара и т.п. 

И, конечно, вложите детский рисунок со словами под-
держки на обороте! 

На днях приняли гуманитарную помощь от Вичугского го-
родского отделения ВЖС. 

Протасевич С.А.

10 октября коммунисты города Иваново проводили своих 
товарищей по партии Липатова Виктора и Сапрыкина Алек-
сандра, призванных в рамках частичной мобилизации. 

На данный момент мобилизованных отправили в во-
инскую часть, где они пройдут подготовку перед отправкой 
на передовую. Желаем нашим товарищам крепкого боевого 
духа. Возвращайтесь живыми и здоровыми с победой!

В сентябре 20% рос-
сиян заявили о снижении 
денежных накоплений. Об 
этом говорят данные опро-
са ВЦИОМ. Как сказано в 
исследовании, 34% респон-
дентов заявили, что не име-
ли накоплений и раньше. 
По мнению экономистов, 
тренд на снижение денеж-
ных накоплений связан с 
общим упадком российской 
экономики, который про-
должится и в дальнейшем.

«ДОЕДАЛИ С СЕМЬЕЙ ТО, 
ЧТО НАКОПИЛИ РАНЕЕ»

Житель Томска по имени 
Сергей работал сборщиком 
мебели в одной из частных 
компаний. Еще в марте у фир-
мы стало мало заказов, а по-
сле ухода из России главного 
заказчика – IKEA – начались 
серьезные проблемы.

– Раньше нас кормили обе-
щаниями и зарплату, пусть и 
меньше, но платили. А в июле 
распустили 70% сборочного 
цеха. Если честно, я месяц 
ничего не искал, приходил в 
себя. И так депрессия была 
из-за всего происходящего, а 
тут еще и увольнение. Доеда-
ли семьей то, что накопили 
ранее. Потом взял себя в руки 
и попробовал делать частные 
заказы, людям по-прежнему 
нужна мебель, но платить до-
рого они уже не готовы, ищут 
подешевле, а значит частни-
ков. Но не пошло – оказалось, 
что работа с клиентом лицом 
к лицу еще более геморрой-
ная, чем под начальством, 
даже не очень адекватным. 
Или я оказался к этому не го-
тов. Но у жены не получилось 
стать менеджером, а нани-
мать специального человека 
оказалось не на что, – расска-
зывает Сергей.

Чтобы прокормить семью, 
он устроился в такси, а затем – 
охранником в местный супер-
маркет. Работать по прежней 
профессии он не мечтает, по-
скольку заказов на изготовле-
ние мебели почти нет.

Ирина Лобанова из Чема-
ла (Горный Алтай) работает в 
местной поликлинике медсе-
строй за 25 тысяч рублей в ме-
сяц. По данным статистики, 
Горный Алтай является одним 
из лидеров в стране по коли-
честву туристов, но при этом 
остается одним из беднейших 
регионов России – пятое ме-
сто с конца по итогам 9 меся-
цев 2022.

– Накопления? Вы смее-
тесь, что ли, - говорит Ирина. 
– Я вообще такое слово уже 
не помню когда слышала. 
Мы сбережений не делаем, 
а наоборот – берем в кредит, 
живем в долг, можно сказать. 
У меня сейчас кредитов ты-
сяч на девять, наверное – два 
платежа всего. А так, если ум-
рет кто-то из родственников, 
уже хоронить не на что. На-
верное, опять будем кредит 
брать. У нас тут два способа 
заработать нынче: ковидный 
госпиталь или на Украину. А у 
меня двое детей, тяну одна… 
Если говорить о нынешней 
ситуации, то в первые меся-
цы мы, конечно, слегка обал-
дели: пошли в магазин, где 
одежда продается, а там все 
подорожало то в два раза, то в 
полтора, то в два с половиной. 
Надеюсь, хотя бы хуже не бу-
дет, все останется, как сейчас, 
стабильно.

Елизавета Карнаухова – 
преподаватель звукорежис-
серского мастерства из Мину-
синска Красноярского края. 
До пандемии она ежегодно 
старалась выезжать в Европу 
на музыкальный фестиваль 
Wacken, однако в этом году от 
поездки пришлось отказать-
ся: россиян на фестивале те-
перь не ждут.

– Вот и накопления появи-
лись, – говорит Елизавета. – 
Сейчас я получаю 34–37 тысяч 
за две ставки преподавания. 
Все потому, что ввели «балло-
вую систему». Премий теперь 
нет. Это вообще обман века. Я 
только в сентябре узнала: чем 
больше баллов получаешь, 

тем меньше их стоимость. И 
если совсем не получать, то 
тоже ничего не получишь. 
Зарплата за год у меня не по-
менялась, но поскольку цены 
сильно выросли, стала будто 
бы меньше. На что цены вы-
росли? На музыкальное обо-
рудование – стабильно в два 
раза минимум. 

* * * *
В опросе, проведенном в 

феврале, 29% россиян заяви-
ли, что для спокойной жизни 
необходима финансовая по-
душка в районе 500 тысяч ру-
блей, а 22% признались, что 
хватило бы и 100 тысяч. При 
этом 70% признались, что не 
имеют накоплений. Для срав-
нения: в Австралии 80% на-
селения имеют сбережения 
наличными в среднем поряд-
ка 20 тысяч австралийских 
долларов (примерно 15 тысяч 
долларов США), говорит на-
учный сотрудник Института 
прикладных экономических 
и социальных исследований 
Максим Ананьев.

 – Идея, что люди живут 
как в последний раз и тратят 
собственные сбережения, си-
туацию с сокращениями на-
коплений, на мой взгляд, не 
объясняет. Это подтверждает 
тот факт, что объемы рознич-
ной торговли продолжают 
снижаться, с начала года – 
примерно на 8%. А причины 
снижения накоплений, на 
мой взгляд, две. Мы не зна-
ем, в какой именно момент у 
людей снизились сбережения. 
У них просто спросили, как 
изменились объемы нако-
плений за вот эти несколько 
последних месяцев. При этом 
мы знаем, какие события про-
изошли за это время: удалось 
избежать коллапса в экономи-
ке в краткосрочной перспек-
тиве, но при этом цены на ряд 
товаров заметно выросли, а 
уровень доходов – нет.

Это означает, что часть 
людей пытаются сохранить 
прежний уровень потребле-
ния, но тратить приходится 

уже больше. При этом, когда 
мы говорим «уровень по-
требления», как правило, не 
имеем в виду высокий уро-
вень доходов. Просто цены на 
некоторые товары выросли 
действительно очень заметно. 
Например, по данным Росста-
та, с января сахар подорожал 
на 30%, маргарин на 42%, 
говядина на 15%. Это не ро-
скошь, а то, что люди покупа-
ют более-менее каждый день. 
Кроме того, в марте этого года 
наблюдалась потребитель-
ская паника, когда кинулись 
скупать консервы и так далее. 
Люди использовали собствен-
ные сбережения, но восстано-
вить их уже не смогли.

При этом эксперт обраща-
ет внимание на то, что с мо-
мента выхода исследования о 
состоянии накоплений росси-
ян (2 сентября 2022 года) про-
изошло два важных события: 
на трубопроводах «Северно-
го потока» произошла серия 
взрывов, ЕС принял очеред-
ной пакет санкций, который 
предусматривает потолок цен 
на российские нефть и газ. 
Как эти события повлияют 
на экономику России в целом 
и каждого жителя в отдель-
ности – пока непонятно. Из-
вестно, что из-за аварий на 
«Северном потоке» государ-
ство может потерять милли-
арды евро: примерно 17 млрд, 
вложенных в строительство, 
300 млн долларов из-за утеч-
ки газа и баснословную сумму 
из-за потери рынка сбыта.

– Предсказать, что будет 
дальше, пока что очень слож-
но, но в целом можно сказать, 
что впереди ничего хорошего. 
Обычно экономисты отслежи-
вают какие-то повторяющи-
еся процессы, анализируют 
данные и за счет этого видят 
ситуацию. Все, что происхо-
дит сейчас с Россией, раньше 
никогда не случалось. Мы не 
можем сказать, что в послед-
ние десять раз, когда взры-
вали газопроводы, ситуация 
сложилась так-то и так-то. 

Можно с определенной долей 
вероятности предположить, 
что денег у государства станет 
меньше, поскольку выручка 
от продажи газа и нефти те-
перь будет падать. Увеличить 
поставки газа, например, в 
Китай Россия не может, по-
скольку газопроводы в этом 
направлении и так наполне-
ны. С нефтью ситуация не-
сколько другая, но в целом 
ничего хорошего ждать не 
приходится. Разумный сцена-
рий предполагает, что денег 
будет меньше. Особых попы-
ток от государства сгладить 
ситуацию мы не видим.

На снижение накоплений 
россиян повлияли сразу не-
сколько факторов, полагает 
профессор Михаил Алексеев. 
Прежде всего, речь идет о 
нарушении производствен-
ных и торговых связей из-за 
санкций и ухода из России 
многих западных компаний. 
Следствием этого является 
значительная инфляция и ра-
стущая безработица. Вероят-
но, к концу года российская 
экономика ощутит заметный 
спад, который продолжится и 
в дальнейшем.

– В начале года были 
очень высокие цены на энер-
гоносители, сейчас они сни-
зились, – говорит Алексеев. – 
Кроме того, российская нефть 
в Индию и Китай продается 
с большой скидкой и с более 
значительными затратами. 
Россия перестала продавать 
газ в Западную Европу (по 
сравнению с началом 2021 
года российские поставки 
газа в Европу сократились на 
80%). Да, коллапса в россий-
ской экономике мы не видим, 
но в то же время экономиче-
ское положение в России явно 

ухудшается. По официальным 
российским прогнозам спад 
составит примерно 4,5%. На 
самом деле это очень много. 
К тому же многие в России 
не учитывают, что рост или 
спад экономики измеряется 
с помощью ВВП, а в России 
заметная часть ВВП сейчас – 
это обеспечение войск. Это 
означает, что еще меньше 
продукции идет на потребле-
ние обычных людей. В этом 
ракурсе ситуация выглядит 
даже еще печальнее.  Даже 
если снижение составит 10% 
– это еще не коллапс, но это 
исключительно плохая ситу-
ация. Особенно когда особой 
перспективы не видно. Ладно, 
если бы в России знали, что 
сейчас идет спад, но в следу-
ющем году будет рост. Но в 
следующем году, скорее всего, 
будет то же самое.

По словам Алексеева, 
снижение накоплений у 20% 
россиян – вполне ожидаемый 
симптом общей экономиче-
ской депрессии. Более тре-
вожный показатель, по мне-
нию экономиста, – отсутствие 
сбережений у 28% населения 
в возрасте от 25 до 44 лет и у 
44% населения старше 60 лет.

– Учитывая, какая малень-
кая пенсия в России, это даже 
более тревожно, чем общее 
падение уровня сбережений. 
Кроме того, странно, что наи-
большее снижение сбереже-
ний – у людей в возрасте от 34 
до 45 лет. Считается, что это, 
наоборот, время, когда нужно 
обеспечить себе накопления 
на старость. Но в России тако-
го нет, и это тревожный сим-
птом.

Сергей Квашин, 
«Советская  Россия», 

17 .10.2022

НАКОПЛЕНИЯ ТАЮТ
ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
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Очередная информаци-
онная встреча в Фурманов-
ском центре культуры (рук. 
Ершова Е.С.) была посвяще-
на работникам сельского 
хозяйства, к сожалению, 
бывшим. 

Сегодня из 8 сельхозпред-
приятий не осталось ни од-
ного, только на базе бывшего 
совхоза «Заря» организовано 
ООО «Славянка» по производ-
ству мяса свинины. С носталь-
гией, с дрожью в голосе и со 
слезами на глазах вспоминали 
гости встречи о былых вре-
менах, когда все поля были 
засеяны, на фермах – более 2 
тысяч голов крупного рогато-
го скота. Фурмановский рай-
он по всем показателям был в 
тройке лучших. 

Главному зоотехнику со-
вхоза «Заря» Вассениной Т.П. 
было присвоено звание Героя 
Социалистического труда, 
сотни  механизаторов и жи-
вотноводов были удостоены 
высоких правительственных 
наград. 

Вспомнили многих ру-
ководителей, кто в разное  
время в разных должностях 
делал славу району. Председа-
тели райисполкома Симонов 

Г.В., Голубев О.А., начальни-
ки сельхозуправления Рябов 
А.А., Афонин В.В., Торлопов 
А.В., Чигорин В.А., руково-
дители колхозов и совхозов 
Кузьмичев В.П., Старостин 
Б.Д., Колесников Л.В., специ-
алисты Ваганов А.В., Мамаев 
А.Н., Жаренов В.И., Бахвалов 
В.М., Воронина Л.В. и многие 
другие. 

Первой выступила на 
встрече секретарь Фурма-
новского райкома КПРФ, а в 
прошлом секретарь  горкома 
КПСС Кустова В.Н., которая 
поделилась воспоминания-
ми о том, как присоединяли 
район к городу и как горком 
работал с кадрами сельского 
хозяйства. В результате при-
соединения мы получили не 
только  8 тысяч жителей райо-
на и около 800 кв. километров 
территории, мы получили 
большой отряд высококвали-
фицированных специалистов 
и руководителей разного уров-
ня. Если работники текстиль-
ных фабрик, приходя на наши 
партийно-хозяйственные 
активы, приносили с собой 
запах хлопка, то, работники 
сельского хозяйства — запах 
земли, полей, лугов, молока, 

силоса. За эти годы много 
было сделано по укреплению 
материально-технической 
базы, развитию социальной 
сферы колхозов и совхозов. 
Это был пик в их развитии. 

Об этом говорил и быв-
ший председатель самого пе-
редового колхоза Гущин Б.А. 
Все было подчинено людям. К 
хозяйству был подключен при-
родный газ, велось интенсив-
ное жилищное строительство, 
был свой детский сад, школа, 
где обучалось около 200 ребя-
тишек, сегодня там учится 12 
человек. Уже под крышу было 
подведено здание будущей 
новой средней школы, где пла-
нировалось разместить детсад 
и дом культуры. Но сбыться 
было не суждено. Все было 

разрушено в 90-е годы. Не ста-
ло и колхоза. 

Тему, начатую Борисом 
Александровичем, подхвати-
ла Г.М. Зайцева, которая как 
перспективный молодой спе-
циалист, была направлена из 
Ильинского района в Фурма-
нов для укрепления агрономи-
ческой службы. 

На встрече выступила Шу-
валова Л.Ф., которая более 30 
лет проработала в Фурманов-
ской государственной семен-
ной инспекции: лаборантом, 
ведущим агрономом, началь-
ником. Все присутствующие 
были единодушны в том, что 
без возрождения села, не воз-
родить и Россию. 

Фурмановский 
райком КПРФ

14 октября в Юрьевец-
ком отделении КПРФ про-
шло открытое партийное 
собрание, на которое были 
приглашены сторонники 
партии и ветераны сель-
ского хозяйства.

Собрание было приуро-
чено к годовщине 100-летия 
образования Советского Со-
юза. В этом году это было уже 
не первое собрание, связан-
ное с юбилейной датой. Глав-
ной темой встречи на этот 
раз стал День работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, который отмечали в 
стране в этом году 9 октября.

В работе собрания при-
нял участие С.В. Каргаполь-
цев, главный редактор газеты 
«Слово Правды», основного 
печатного органа Иванов-
ского обкома КПРФ. В начале 
он вручил памятные награды 
ЦК КПРФ: медаль «Дети во-
йны» - Виталию Гавриловичу 
Серову, бывшему руководи-

телю одного из самых пере-
довых сельскохозяйственных 
предприятий района - со-
вхоза «Волжский», который 
в июне отметил 90-летие, и 
медаль «В ознаменование 
столетия образования СССР» 
- ветерану Наталье Ивановне 
Аксеновой, проработавшей 
на Юрьевецком молокозаво-
де 40 лет. Еще одна награда 
– медаль «Дети войны» была 
передана Кларе Степановне 
Волковой из селе Соболево, 
которя по состоянию здоро-
вья не смогла приехать.

Также были вручен пар-
тийные билеты новым чле-
нам организации - мужу и 
жене Осиповым из Юрьевца,  
Галине Витальевне и Евге-
нию Викторовичу.

Продолжая работу собра-
ния, первый секретарь Юрье-
вецкого райкома КПРФ М.М. 
Маринина выступила с обсто-
ятельным докладом об исто-
рии развития сельского хозяй-
ства в Юрьевецком районе. 

Вначале она остановилась на 
том факте, что современное 
руководство района никак не 
отметила прошедший празд-
ник, не приняло предложение 
райкома КПРФ и в районное 
газете «Волга» не было ни 
строчки.

Мария Михайловна в сво-
ем выступлении достаточно 
подробно, опираясь на исто-
рические факты и статисти-
ческие данные, рассказала 
о всех колхозах и совхозах, 
работавших в разные годы на 
Юрьевецкой земле. Вспом-
нила имена тружеников, 
животноводов и полеводов, 
ковавших славу района на по-
лях и предприятиях обраба-
тывающей промышленности. 
Юрьевецкий район по мно-
гим показателям был в числе 
лучших в области.

Далее присутствующие 
на собрании поделились вос-
поминаниями. С ностальги-
ей участники мероприятия 
рассказывали о былых вре-
менах, когда все поля были 
засеяны, на фермах – тысячи 

голов крупного рогатого ско-
та, овец. Выступили: Т.Э. Ули-
това, сторонник партии, член 
«ВЖС-«Надежда России», Г.П. 
Шишкин, коммунист, по-
четный гражданин города 
Юрьевец, председатель мест-
ного отделения организации 
«Дети войны», В.В. Мелехин, 
коммунист  из с. Обжериха 
и другие. Слово брали почти 
все участники собрания.

Все пришли к выводу, что 
одна из задач коммунистов в 
современных условиях - вос-
питывать молодежь на при-
мерах советской эпохи, рас-
сказывать правду тем, кто ее 
старается забыть, бороться с 
антисоветской пропагандой, 
стремлением современной 
власти стереть из памяти лю-
дей о советском прошлом.

Мероприятие заверши-
лось чаепитием за круглым 
столом, где присутствующие 
продолжили делится воспо-
минаниями о том тяжелом, 
но интересном времени. 

Юрьевецкий 
райком КПРФ

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОТМЕТИЛИ 
В Юрьевецком районе

В Фурмановском районе

11 октября в конференц-зале Ивановского обкома 
КПРФ состоялось очередное заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-
свящённых 100-летию образования СССР. 

Присутствовали представители различных общественных 
организаций, заслуженные люди города и региона, вошедшие 
в состав оргкомитета. 

Открыл и вел заседание его руководитель, главный ре-
дактор газеты «Слово Правды» С.В. Каргапольцев. Заседание 
было посвящено приближающейся дате – 100-летию со дня 
образования СССР. 

В ходе заседания оргкомитета секретарь Ивановского 
обкома КПРФ по идеологии, агитации и пропаганде М.М. 
Сметанин проинформировал о подготовке к ближайшему 
мероприятию. 23 октября планируется проведение на базе 
Ивановского обкома КПРФ круглого стола к 70-летию выхода 
работы И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма 
в СССР». 

Также участники совещания обсудили планируемые на 
ноябрь и декабрь дискуссионные круглые столы и торже-
ственные мероприятия, посвященные юбилейной дате. 

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПОДГОТОВКЕ К 100-ЛЕТИЮ СССР

РАБОТА С ПАРТИЙНОЙ ПРЕССОЙ 
В ГАВРИЛОВОМ ПОСАДЕ

14  октября коммунисты Гаврилово-Посадского районно-
го отделения КПРФ вышли на улицы районного центра с пар-
тийной прессой. Именно в пятницу на Октябрьской площади 
в центре города проходит так называемый рыночный день. 

Коммунисты раздавали прохожим газеты «Слово Правды» 
и «Правда», вели разъяснительные беседы.

Гаврилово-Посадский райком КПРФ

КИНЕШЕМСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ 
ОРГАНИЗОВАНО ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВРАЧОМ-ОФТАЛЬМОЛОГОМ

Традиционно в октябре, в помещении  Кинешемского го-
родского отделения КПРФ  проходит  осмотр пенсионеров вра-
чом-офтальмологом Ивановской клиники «Светодар». 

Обследование выполнено на переносном оборудовании 
клиники офтальмохирургии. Осмотрено 20 человек. Всем 
даны необходимые рекомендации по лечению и здоровому 
образу жизни. Нуждающимся в оперативном лечении по кор-
рекции  зрения даны направления в центр офтальмохирургии. 

Подобные акции Кинешемское отделение КПРФ будет 
продолжать. 

Кинешемский горком КПРФ
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КЛЮЧИК МАРКСИЗМА, ОТКРЫВАЮЩИЙ ЗАМКИ 
ОТ СЕКРЕТОВ И ТАЙН ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
(Из доклада М.В. Фрунзе «25 лет РКП(б)» на XI Екатеринославской губернской партийной конференции, 15 марта 1923 года)

Дорогие товарищи! 
Прежде всего, позвольте 

мне обратиться к настояще-
му собранию, представляю-
щему пролетариат Екатери-
нославщины, с сердечным 
приветом от имени высшего 
органа нашей рабочей Ком-
мунистической партии — ее 
Центрального Комитета.

На мою долю выпало 
счастье поделиться сейчас 
с вами воспоминаниями об 
истории Российской Ком-
мунистической рабочей 
партии… Я хочу говорить о 
том, почему это так вышло, 
почему эта рабочая Комму-
нистическая партия являет-
ся такой мощной и сильной, 
почему она является такой 
уважаемой со стороны ра-
бочего класса, в чем кроют-
ся секрет ее силы и ее значе-
ния и та роль, которую она 
сыграла в освободительном 
движении пролетариата.

Товарищи! Для того что-
бы ответить на эти вопро-
сы, надо было бы обозреть 
шаг за шагом всю историю 
партии. Если бы мы с вами 
это сделали, тогда мы уви-
дели бы, в чем здесь кроется 
секрет ее силы. Мы, прежде 
всего, увидели бы, что исто-
рия нашей партии есть не 
что иное, как история всего 
рабочего класса в целом. В 
частности, история партии 
является и историей рево-
люционной борьбы россий-
ского рабочего класса. В 
этом факте, в этой тесной 
спайке и связи рабочей пар-
тии со своим рабочим клас-
сом заключается первый 
секрет, первое условие ко-
лоссального влияния и ко-
лоссального успеха нашей 
партии. 

Благодаря каким же 
условиям, каким особен-
ностям, благодаря каким 
приемам наша партия су-
мела обеспечить себе эту 
кровавую спайку со своим 
классом? Секрет этот за-
ключается в том, что партия 
с самого начала обладала 
одним мощным, могучим 
средством, которое отсут-
ствует у других партий,— 
это средство мы имеем в 
лице того научного орудия, 
которое нам дано осново-
положниками марксизма. 
Здесь мы видим портрет 
Карла Маркса, которому 
вместе с его другом Фри-
дрихом Энгельсом рабочий 
класс обязан установлени-
ем теории научного соци-
ализма, установлением и 
выработкой марксистского 
миропонимания. Это марк-
систское миропонимание 
с самого начала явилось в 
руках рабочего класса и его 
партии могучим средством, 
позволившим направить на 
верный путь развитие про-
летариата в его освободи-
тельной борьбе.

При помощи этого сред-
ства рабочий класс и его 
партия получили в свои 

руки тот ключик, благода-
ря которому можно было 
открывать замки от всевоз-
можных секретов, всевоз-
можных тайн общественно-
го развития. Обладая этим 
ключиком, наша марксист-
ская партия могла почти 
безошибочно устанавли-
вать то направление, по ко-
торому должно было пойти 
развитие революционной 
борьбы; она могла почти 
безошибочно вырабатывать 
те организационные фор-
мы, которые должны были 
привести к положительным 
результатам в классовой ос-
вободительной борьбе. Вот 
первое и мощное средство, 
обеспечившее сразу выгод-
ность положения для про-
летарской марксистской 
партии. Благодаря этому же 
самому средству — марк-
систскому ключику — наша 
партия сумела с первых ша-
гов своих выработать ту ор-
ганизационную структуру, 
которая со своей стороны 
гарантировала дальнейшее 
развитие революционных 
идей, внедрение их в со-
знание передовых рабочих 
и тем самым содействовала 
увеличению роли револю-
ционной партии пролета-
риата. Я имею в виду ту 
организационную форму, 
которую с первых шагов 
приняла наша партия. Вот, 
товарищи, основной мо-
мент, который является сам 
по себе достаточным, что-
бы понять, в чем сущность 
успехов борьбы РКП.

Теперь я хочу вкратце 
обозреть тот путь, по кото-
рому шла партия, и каким 
образом, каким путем она 
действовала, отстаивая ин-
тересы рабочего класса. 

…Рабочий класс креп, и 
все более и более пробуж-
далось его сознание. Он с 
самого начала на каждом 
шагу своей деятельности 
видел перед собою двух 
врагов: во-первых, фабри-
кантов и заводчиков, непо-
средственно стоявших про-
тив него, и, во-вторых, он 
видел, что всякая попытка 
бороться против этих клас-
совых врагов упиралась в 
наличие самодержавного 
политического строя, кото-
рый со своей полицией, сво-
ими казацкими нагайками 
становился на сторону его 
врагов. Вот почему с самого 
первого момента развития 
классового рабочего движе-
ния мысль передовых рабо-
чих направилась в сторону 
изыскания средств борьбы 
с царским самодержавием. 
Вот почему эти искания в 
очень короткий промежуток 
времени приводят к тому, 
что организуется рабочая 
партия, вырабатывающая 
определенную программу 
требований и действия. 
Окончательное завершение 
этого процесса происходит 
в 1903 г. на II съезде РСДРП. 

На этом съезде утвержда-
ется программа партии и 
намечается определенная 
тактическая линия. С этого 
съезда фактически уже мы 
можем считать, что не пре-
кращается централизован-
ное руководство револю-
ционной борьбой рабочего 
класса.

…Если бы не было импе-
риалистической войны, мы 
можем, наверное, сказать, 
что революция все равно 
была бы в России. Револю-
ция была совершенно неиз-
бежна, ибо процесс капита-
лизации России неизбежно 
должен был протекать в 
бурных формах. Это предви-
дел еще Фридрих Энгельс, 
и причины этого он видел 
в неизмеримости земных 
пространств нашей страны. 
Процесс капитализации оз-
начает не что иное, как ра-
зорение крестьянских масс, 
— крестьянское хозяйство 
беднеет, крестьянин пре-
вращается в пролетария и 
в полупролетария, и это за-
ставляет его идти на рынок 
к капитализму. Ясное дело, 
что этот процесс не мог 
не сопровождаться колос-
сальными и глубокими со-
циальными потрясениями. 
Мы можем сказать почти с 
полной уверенностью, что 
если бы даже не было импе-
риалистической войны, то 
подъем рабочего движения, 
несомненно, имел бы у нас 
место и рабочее движение, 
развиваясь, могло в соот-
ветствующих условиях при-
йти лишь несколько позже, 
но оно привело бы к одним 
и тем же последствиям. Од-
нако объявление импери-
алистической войны при-
останавливает этот процесс 
более или менее спокойно-

го и нормального развития 
революционных событий. 

Война опрокидывает все 
расчеты; война привлека-
ет на сторону «патриотиз-
ма» не только буржуазные 
и мелкобуржуазные слои, 
но она заражает «патрио-
тизмом» и широкие массы 
рабочего класса. Империа-
листическая война еще раз 
явилась испытанием пра-
вильности и революционно-
сти позиций разных партий. 
Вы помните, товарищи, что 
у нас, в России, тогда только 
одна Компартия (большеви-
ков), называвшаяся тогда 
большевистской социал-де-
мократической партией, с 
самого начала заняла самую 
правильную классовую про-
летарскую позицию. Только 
она одна в лице своих цен-
тров и вождей и целого ряда 
своих представителей в от-
дельных организациях вы-
кинула лозунг — не борьба, 
не война совместно с само-
державием за грабитель-
ски-насильственнические 
цели, а подготовка к войне 
с царским самодержавием. 
А для этого она объявила 
войну, но войну против уг-
нетателей и против мира 
поработителей. 

В этот момент, вы, ве-
роятно, его хорошо помни-
те, выступать с подобными 
речами не только перед ка-
ким-нибудь широким бур-
жуазным собранием и даже 
в рабочих кругах являлось 
делом исключительно граж-
данского мужества, ибо все 
остальные партии — со-
циалисты-революционеры, 
меньшевики и пр. — в массе 
своей занимали совершенно 
другие позиции. Они покор-
но и бессильно поплелись в 
хвосте за буржуазией, за по-

мещиками, они фактически 
оказались на стороне тех, 
кто готовил империалисти-
ческую бойню и кто хотел 
утопить в крови начинав-
шееся массовое движение 
рабочего класса. С развити-
ем войны эти немногие оди-
ночные голоса, раздавав-
шиеся кроме нашей России 
только в некоторых отдель-
ных странах, все более и 
более стали встречать ответ 
широких трудящихся масс.

С каждым месяцем и 
с каждым годом рабочий 
класс всех народов и всех 
стран все более и более 
убеждался в том, что он бо-
рется не за свои интересы и 
что он приносит колоссаль-
ные жертвы за интересы ца-
ризма и буржуазии. К этому 
моменту как раз и относится 
расширение влияния, миро-
вого влияния нашей боль-
шевистской партии. 

…Из этих фактов мы 
можем сделать только один 
вывод, который должен 
служить нам путеводной 
звездой во всей нашей даль-
нейшей деятельности. Этот 
вывод сводится к тому, что 
рабочий класс, как и рань-
ше, сохранил свою классо-
вую спайку с рабочей Ком-
мунистической партией. 
Эти факты должны убедить 
рабочий класс в том, что он 
должен поддерживать свою 
партию и регулярно давать 
ей силы для выполнения 
тех задач, которые история 
возложила на ее плечи. Эти 
задачи не только нашего на-
ционального масштаба — 
они выходят далеко за его 
рамки. Только в сегодняш-
нем номере вашей газеты 
напечатан привет Испол-
кома Коминтерна по адре-
су нашей партии: в этом 
привете указывается, что 
на примере нашей партии 
учится весь мировой проле-
тариат. В этом привете ска-
зано, что только благодаря 
существованию и борьбе 
нашей партии возможны 
существование и успешная 
борьба рабочего класса в 
других странах. В ознамено-
вание торжественного юби-
лея нашей партии Исполком 
Коминтерна избирает пред-
седателя ЦК нашей партии 
тов. Ленина почетным пред-
седателем Коммунистиче-
ского Интернационала.

Это говорит о той оцен-
ке, которой мы пользуемся 
в глазах революционного 
пролетариата всего мира. 
Но вместе с тем это говорит 
о том, что мы на каждом сво-
ем шагу должны помнить, 
что мы сражаемся не только 
за интересы рабочего класса 
России, но и за утверждение 
господства труда во всем 
мире. Эту задачу свою наша 
партия сможет осуществить 
лишь в том случае, если она 
будет иметь необходимую 
почву в недрах рабочего 
класса, если она будет иметь 

ту почву, какую она имеет 
сейчас. 

Мы знаем, что сейчас 
и из среды беспартийных 
рабочих и из среды членов 
партии иногда раздаются 
голоса о том, что Комму-
нистическая партия, как 
партия правящая, начинает 
перерождаться. Эти голоса 
говорят о том, что сейчас 
она может порвать свою 
связь с рабочим классом. 
Товарищи, эти песни мы 
слыхали уж давно. Мы слу-
шали их еще 25 лет тому 
назад, во время борьбы с 
так называемыми эконо-
мическими течениями в 
нашей партии, звавшими 
на экономическую борьбу, 
а не на политическую. Мы 
эти слова слыхали от вся-
ких анархо-синдикалистов, 
твердивших, что наша пар-
тия большевиков — партия 
заговорщическая. 25 лет, 
однако, убедили рабочий 
класс, какая именно партия 
является его партией. И, 
товарищи, ответ на такого 
рода разговоры может быть 
только один: нет, друг, по-
молчи, это речь не друга ин-
тересов рабочего класса, не 
друга революции, а это речь 
провокатора, речь врага ре-
волюции, врага пролетари-
ата! Ибо урок, данный нам 
прежней историей, говорит, 
что рабочий класс победит 
лишь в том случае, если он 
будет иметь во главе свою 
партию. А этой рабочей пар-
тией до сих пор была, есть и 
будет рабочая партия ком-
мунистов-большевиков.

Но это не исключает не-
обходимости не только со 
стороны партийной про-
летарской массы, но и со 
стороны всего беспартий-
ного пролетариата зорко 
смотреть за своей рабочей 
партией, за ее действиями, 
за ее тактикой, за ее поведе-
нием. Товарищи беспартий-
ные рабочие, вы должны эту 
связь сохранить, вы долж-
ны на фабриках и заводах, 
в низовых ячейках нашей 
партии, на заседании ячеек 
партии следить за тем, как 
она обсуждает вопрос и как 
дороги ей интересы рабоче-
го класса. Вы имеете право 
там делать свои замечания, 
и рабочая партия всегда 
прислушается и примет их 
к сведению и к руководству.

Вот, товарищи, тот об-
щий вывод, который полу-
чается из опыта нашей исто-
рии.

В заключение я скажу: 
пусть сохранится, пусть жи-
вет вовеки рабочая Комму-
нистическая партия и рабо-
чий класс.

Да здравствует мировая 
коммунистическая револю-
ция!

Да здравствует победа 
рабочего класса во всем 
мире!

Да здравствует наш 
вождь В.И. Ленин!
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Мифы в головах мно-
гих людей бывают ино-
гда очень устойчивы. Так 
почти все знают, что СССР 
существовал где-то около 
70 лет. А если КПСС – это 
Коммунистическая партия 
Советского Союза, то, зна-
чит, и ей должно быть при-
мерно столько же. 

Хотя на самом деле 
«бренд» КПСС появился 
только в октябре 1952 года, 
на самом закате сталинской 
эпохи, а прекратил своё су-
ществование по указу Б.Н. 
Ельцина, подписанному 6 
ноября 1991 года. Таким об-
разом, компартия в нашей 
стране — именно под на-
званием КПСС – не дотянула 
даже до своего 40-летия. 

Но сегодня – не об этом, 
вернее, не только об этом. В 
данной статье хотелось бы 
немного рассказать о XIX 
съезде КПСС (5-14 октя-
бря 1952 года) – самом, 
пожалуй, «незаметном» 
партийном съезде в совет-
ские годы, который вполне 
мог бы стать стартом для 
достойного продолжения 
революционных преобразо-
ваний первых лет советской 
власти. 

Но — не стал, поскольку 
уже через несколько месяцев 
после него умер (или был 
убит?) И.В. Сталин, и многое 
из намеченного на этом пар-
тийном форуме было, или 
сразу, или постепенно забы-
то, извращено и перевёрнуто 
с ног на голову. 

Съезд этот интересен 
тем, что, начиная с Хрущёва, 
его всё время пытались как-
то замолчать. При Брежневе 
начали выпускать стено-
граммы всех съездов ВКП(б) 
и КПСС и следующих за ними 
пленумов ЦК, на которых из-
бирались руководящие орга-
ны. Так вот XIX съезд КПСС 
стал единственным партий-
ным съездом, стенограммы 
которого нигде и никогда не 
публиковались, а материалы 
этого съезда, в отличие от 
всех остальных, никогда не 
выпускались в СССР отдель-
ным изданием. 

Почему? Попробуем ра-
зобраться. 

* * * * * 
XIX съезд КПСС 

(при открытии съезда ещё 
ВКП(б)) начал свою рабо-
ту 70 лет тому назад – 5 
октября 1952 года в Мо-
скве. 

Необходимо особо от-
метить, что накануне от-
крытия съезда в журнале 
«Большевик» (№18) и в га-
зете «Правда» (№№277 и 
278 от 3 и 4 октября 1952 г.) 
была опубликована работа 
И.В. Сталина «Экономи-
ческие проблемы соци-
ализма в СССР». В эти же 
дни она вышла отдельным 
изданием. Данная работа во 
многом определила высту-
пления участников съезда и 
принятые им решения. 

XIX съезд был особым.
Во-первых, он прохо-

дил после 13-летнего пере-
рыва, чего не было ни разу 
за всю предстоящую исто-
рию партии. 

Во-вторых, за эти 13 
лет, между XVIII и XIX съез-
дами партии, можно ска-
зать, пролегла целая истори-
ческая эпоха, включавшая в 
себя предвоенный период, 
советско-финскую, Великую 
Отечественную войны и во-
йну с Японией, расширение 
территории СССР, после-

военное восстановление и 
дальнейшее развитие эконо-
мики, создание в СССР атом-
ного оружия, складывание 
мировой системы социализ-
ма и многие другие важные 
события. 

Поэтому в повестке дня 
XIX съезда стояли прин-
ципиально новые задачи, 
сформулировать которые и 
наметить пути их решения 
планировалось в дальней-
шем в обновлённой редак-
ции Программы партии. 
Предыдущая (вторая) Про-
грамма партии была приня-
та, напомним, ещё в марте 
1919 года. 

Численность партии к 
осени 1952 года составляла 
около 6 млн. человек, в ра-
боте XIX съезда приняли уча-
стие 1 359 делегатов, из них 
1 192 с решающим голосом, 
и 167 — с совещательным. 

На съезде присутствова-
ли делегации из всех соци-
алистических стран (кроме 
Югославии) — Китая, Поль-
ши, ГДР, Венгрии, Болгарии, 
Румынии, Чехословакии, 
Албании, КНДР, Вьетнама, 
Монголии, а также делега-
ции компартий из капитали-
стических стран. 

Любопытно, что И.В. 
Сталин присутствовал на 
съезде, но не на всех засе-
даниях, а самое интересное 

– выступил на нём только 
один раз, в конце, чем очень 
сильно заинтриговал своих 
соратников и всех делегатов. 
Также затем он выступил на 
Пленуме ЦК, после заверше-
ния съезда. 

Официальная повестка 
дня XIX съезда была такой.

Съезд открыл вступи-
тельным словом В.М. Моло-
тов, на тот момент член По-
литбюро ЦК партии, первый 
заместитель председателя 
Совета министров СССР. 

С отчётным докладом ЦК 
ВКП(б), с которым, как ожи-
далось, должен был высту-
пать Сталин, выступил член 
Политбюро ЦК ВКП (б), се-
кретарь ЦК Г.М. Маленков. 

После этого делегатами 
были заслушаны Отчётный 
доклад Центральной реви-
зионной комиссии ВКП(б) 

(докладчик председатель 
ЦРК П.Г. Москатов), Дирек-
тивы съезда по пятому пя-
тилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР 
на 1951-1955 г.г. (докладчик 
председатель Госплана СССР 
М.З. Сабуров) и информация 
об изменениях в Уставе пар-
тии (докладчик член Полит-
бюро Н.С. Хрущёв). 

Затем состоялись вы-
боры центральных органов 
партии. 

Отдельными вопросами 
повестки дня были высту-
пления руководителя про-
граммы создания ядерного 
оружия Л.П. Берия и заклю-
чительное слово И.В. Стали-
на. 

* * * * * 
В чём же состояли те, по 

сути, революционные изме-
нения, что планировалось 
реализовать согласно реше-
ниям XIX съезда партии?

Коротко, самая суть. 
В экономике: 
— «поднять колхозную 

собственность до уровня 
общенародной собственно-
сти»; 

— реализовывать основ-
ной экономический закон 
социализма: «обеспечение 
максимального удовлетво-
рения постоянно растущих 
материальных и культурных 
потребностей всего обще-
ства путем непрерывного 
роста и совершенствования 
социалистического произ-
водства на базе высшей тех-
ники»; 

— постепенное сокраще-
ние товарно-денежного об-
ращения, в том числе между 
городом и деревней; 

— продолжение полити-
ки снижения цен; 

— сокращение рабочего 
дня. 

В политической жизни: 
— переименование пар-

тии из ВКП(б) в КПСС; 
— преобразование По-

литбюро в Президиум ЦК 
КПСС. 

Двумя последними но-
вовведениями была произ-
ведена, если можно так вы-
разиться, «спецоперация» по 

фактическому отстранению 
партноменклатуры от непо-
средственного руководства 
государством, его политиче-
ской и экономической жиз-
нью. 

Суть замены названия 
ВКП(б) на КПСС состояла в 
смысловой «привязке» пар-
тии к государству, к совет-
ской власти. Новое назва-
ние «не давало» партийным 
чиновникам возможности 
отрываться от класса тру-
дящихся и избираемых ими 
Советов, ставило партию в 
один ряд с ними. 

До этого же на практи-
ке диктатура пролетариата 
подменялась диктатурой 
партии, а, вернее, её аппа-
рата, поскольку в состав 
Политбюро всегда входили 
руководители, как Советов, 
так и ВКП(б). Теперь эта 
система разрушалась путём 
увеличения в 2,5 раза чис-
ленности нового Президиу-
ма, по сравнению со старым 
Политбюро, и введением в 
его состав, в том числе толь-
ко советских работников. 

Кроме того, был избран 
Секретариат ЦК из 10 абсо-
лютно равноправных секре-
тарей, одним из которых был 
Сталин. Никаких «генераль-
ных» и «первых» секретарей 
не предусматривалось. 

Таким образом, теперь 
не партия руководила совет-
ской властью, а советская 
власть – партией. За партией 
же оставались два важней-
ших направления работы – 
идеология и кадры. 

* * * * * 
Однако истории надо 

было так распорядиться, что 
эти планы не сбылись. После 
ухода И.В. Сталина из жизни 
его последователи предали 
забвению практически все 
нововведения XIX съезда 
КПСС. 

И это немудрено, так как 
в Президиум и Секретариат 
ЦК, кроме Сталина, были из-
браны и такие его дальней-
шие «последователи» как 
Маленков, Хрущёв и Бреж-
нев… 

М. Сметанин

ЗАКАТ ЭПОХИ СТАЛИНА И «РАССВЕТ» КПСС

17 ОКТЯБРЯ 1938 ГОДА 
УЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ 
«ЗА ОТВАГУ» И С ТЕХ ПОР 
СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ПОЧИТАЕМЫХ СРЕДИ 
ФРОНТОВИКОВ. 

«За отвагу» – высшая ме-
даль в наградной системе 
СССР. В Положении о медали 
говорится: «...Учреждена для 
награждения за личное муже-
ство и отвагу, проявленные 
при защите социалистиче-
ского Отечества и исполне-
нии воинского долга».

НАГРАДА ДЛЯ ПРОСТОГО 
СОЛДАТА

Важно подчеркнуть, что 
медалью «За отвагу» награж-
дали исключительно за хра-
брость, проявленную на поле 
боя. В этом ее отличие от не-
которых других наград, ко-
торые нередко вручались «за 
участие». Эта медаль за лич-

ный подвиг, поэтому награж-
дали ею в основном рядовой 
и сержантский состав, но 
также она вручалась и офи-
церам, преимущественно 
среднему комсоставу. Стоит 
отметить, что почти все на-
грады, полученные в штраф-
ных частях, были медалями 
«За отвагу». Всего ее получи-
ли около 4,6 млн человек.

Первыми, кто был на-
гражден этой медалью, стали 
пограничники Н. Гуляев и 
Ф. Григорьев, задержавшие 
группу диверсантов у озера 
Хасан.

За время Великой Отече-
ственной войны этой награ-
дой многих военнослужащих 
удостаивали несколько раз. 

История знает уникаль-
ный случай награждения 
шестью медалями «За отва-
гу». Сержант медицинской 

службы Семен Грецов только 
по официальным данным во 
время войны вынес с поля 
боя порядка 130 человек с 
оружием. Многих других ему 
удалось спасти без оружия 
или оказать им помощь в бо-
евой обстановке.

Чаще всего медаль вру-
чалась за мужество, прояв-
ленное в боях, причем одно-
временно была учреждена 
медаль «За боевые заслуги», 
которая также вручалась 

военнослужащим и граж-
данским лицам, которые «в 
борьбе с врагами Советского 
государства своими умелы-
ми, инициативными и сме-
лыми действиями, сопряжен-
ными с риском для их жизни, 
содействовали успеху боевых 
действий на фронте».

ЖЕНСКАЯ ОТВАГА
Единственная женщи-

на – кавалер пяти медалей 
«За отвагу» – Вера Серге-
евна Ипполитова, кото-
рая во время войны была 
санинструктором 188-го 

гвардейского стрелково-
го полка 63-й гвардейской 
Красносельской стрелковой 
дивизии. Она неоднократ-
но проявляла мужество, 
спасая с поля боя раненых
 солдат.

Самый юный кавалер 
медали «За отвагу» – воспи-
танник 142-го гвардейского 
стрелкового полка шестилет-
ний Сергей Алешков, удосто-
енный высокой награды за 
спасение командира. В 1943 
году Алешкову было всего 
шесть лет. В приказе о на-
граждении медалями «За от-
вагу» и «За боевые заслуги» 
говорится, что «…за время 
пребывания в полку с 8 сен-
тября 1942 года вместе с пол-
ком прошел ответственный 
боевой путь. 18 ноября 1942 
года был ранен… Своей жиз-
нерадостностью, любовью к 

части и окружающим в чрез-
вычайно трудных моментах 
вселял бодрость и уверен-
ность в победе. Тов. Алешков 
– любимец полка».

ПОСЛЕ СССР
Существовавшую в Со-

ветском Союзе медаль «За 
отвагу» специальным указом 
Президиума Верховного со-
вета Российской Федерации 
от 2 марта 1992 года разре-
шалось вручать вплоть до 
соответствующего постанов-
ления. Государственная на-
града Российской Федерации 
«За отвагу» была учреждена в 
1994 году.

Во многом дизайн на-
грады повторяет дизайн 
советской медали. На ней 
изображены три самолета и 
танк Т-35. Также на дизайне 
советской медали основаны 
награды Белоруссии и Мол-
давии. 

tvzvezda.ru

НАГРАДА ЗА ЛИЧНЫЙ ПОДВИГ
Согласно поисковому за-

просу на портале «Память 
народа» около 40 тысяч уро-
женцев Ивановской области в 
годы Великой  Отечественной 
войны награждены медалью 
«За отвагу»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
03.20, 11.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ» (12+)
06.10, 14.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)
07.30, 15.25 Х/ф «ПРОПАВ-

ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
(12+)

09.00, 17.00 Х/ф «ФАНТАЗЁ-
РЫ» (12+)

10.10, 22.15 «Точка зрения» 
(12+)

11.00, 18.10 «Создано Инжене-
рами» (12+)

18.30, 02.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)

20.20 Х/ф «СРОЧНО... 
СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» 
(12+)

22.00, 02.00 Темы дня
23.10 «Стоит заДУМАться» 

(12+)

23.30 Д/с «Китай сегодлня» 
(12+)

01.00 Д/ф «Гулливеры и лили-
путы» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.15 Х/ф «СРОЧНО... 

СЕКРЕТНО... ГУБЧЕКА» 
(12+)

05.40, 10.15, 16.40, 22.15 «Точ-
ка зрения» (12+)

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

08.00 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.10, 17.30 «Стоит заДУМАть-

ся» (12+)
11.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
18.00, 02.15 Х/ф «ВОЛЧЬЕ 

ЭХО» (12+)
20.05 Х/ф «ХОЗЯИН» (12+)

23.10 «Ленин 2022» (12+)

СРЕДА
04.10, 13.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 

(12+)
06.00, 10.15, 16.45, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.50, 11.10, 17.40 «Ленин 

2022» (12+)
07.10, 15.10, 23.30 Д/с «Китай 

сегодлня» (12+)
08.45 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «ВОЛЧЬЕ ЭХО» 

(12+)
18.10, 02.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 

(12+)
20.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» (12+)
23.10 «Французское Сопротив-

ление в ДНР» (12+)

ЧЕТВЕРГ
04.10, 13.20 Х/ф «РАЗМАХ 

КРЫЛЬЕВ» (12+)
06.00, 10.15, 16.40, 22.15 «Точ-

ка зрения» (12+)
06.50, 11.10 «Французское Со-

противление в ДНР» (12+)
07.10, 15.10, 23.30 Д/с «Китай 

сегодлня» (12+)
08.40 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
11.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
17.30, 02.15 Х/ф «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ РЕЙС» (12+)
18.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
23.10 «Дети под прицелом» 

(18+)

ПЯТНИЦА
03.40, 12.55 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 

(12+)
05.25, 14.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 

ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
(12+)

06.45, 16.00 Д/с «Китай сегод-
лня» (12+)

08.20 «МультУтро» (6+)
10.00, 22.00, 02.00 Темы дня
10.15, 17.35, 22.15 «Точка 

зрения» (12+)
11.10 «Заморить червячка» 

(12+)
11.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕИЙС» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «КАКАЯ У 

ВАС УЛЫБКА» (12+)
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ДРУ-

ГОЙ СТОРОНЫ» (12+)
23.10 Д/ф «Гулливеры против 

лилипутов» (12+)

23.55 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШ-
НЯХ» (12+)

СУББОТА
04.00, 15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ДРУГОЙ СТОРОНЫ» (12+)
05.45, 11.05 Д/ф «Гулливеры 

против лилипутов» (12+)
06.20 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШ-

НЯХ» (12+)
08.10 «МультУтро» (6+)
10.00 Темы дня
10.15, 23.25 Д/ф «Китай сегод-

ня» (12+)
11.55 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» (12+)
13.35, 00.15 Х/ф «КНЯЖНА 

МЕРИ» (12+)
17.10, 18.40, 20.35, 22.00 Х/ф 

«ЩИТ И МЕЧ» (12+)
02.10 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
04.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 

(12+)
06.05 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 

(12+)
08.00 «МультУтро» (6+)
10.00«Точка зрения» (12+)
11.00 «Французское Сопротив-

ление в ДНР» (12+)
11.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
17.35 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (12+)
19.00 «Заморить червячка» 

(12+)
19.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ» (12+)
21.50 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 

МИН НЕТ» (12+)
23.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (12+)
00.50 «Дети под прицелом» 

(18+)
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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 Информационный 
канал (16+) 

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+) 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20, 23.45 Вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
01.40 Судьба человека (12+)
03.40 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые 

пятна
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
11.55 Спектакль «Поминальная 

молитва»
15.20 Агора
16.25 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
17.10, 01.40 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма. 
А. Брукнер. Симфония №7. 
Валерий Гергиев и Мюн-
хенский филармонический 
оркестр

18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Траги-
ческая история любви»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «У меня нет времени 

говорить неправду»
21.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.20 Цвет времени
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты»

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, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 Информацион-
ный канал (16+) 

16.00 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+) 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 

Джон Смит. Трагическая 
история любви»

08.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

08.45, 22.10 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.20 Эрмитаж
15.50 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.45, 01.45 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма. 
Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». Айвор Болтон 
и Дрезденский

18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне Рима»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.30 Белая студия
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

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, 16.50, 18.20, 

23.45, 03.05 Информацион-
ный канал (16+) 

16.00 Д/ф «Карибский узел»
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+) 

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант 

в короне Рима»
08.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
08.50, 22.10 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.20 Библейский сюжет
15.45 Белая студия
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.30, 01.40 Симфоническая 

музыка эпохи романтизма. 
А. Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари

18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты»

ЧЕТВЕРГ 
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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Елизавета I: короле-

ва-убийца?»
08.30 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.40, 22.10 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 Наблюдатель
11.10 ХX век
12.10, 21.15 Цвет времени
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.25 Большие и маленькие
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
21.30 Энигма
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро»
00.20 Д/ф «Зияющие высоты»
00.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
01.30 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма

ПЯТНИЦА 
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, 03.20 Инфор-

мационный канал (16+) 
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а (12+) 
00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

(16+)
02.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

(16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.10 «Улыбка на ночь» (16+)
01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
08.15, 11.35 Цвет времени
08.30, 22.00 Х/ф «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.20 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.20 Спектакль «Юнона» и 

«Авось»
13.50 Власть факта
14.30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.25 Симфоническая музыка 

эпохи романтизма
18.20 Царская ложа
19.00 Д/ф «Роман в камне»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.05 Линия жизни
23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
02.35 М/ф «Брак». «Медвежуть»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+) 
11.10 «Поехали!» (12+) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
14.45 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
16.55 «Горячий лед»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Леднико-

вый период» (0+) 
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+) 
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» (12+)
02.00 «Моя родословная» (12+) 
02.40 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 Д/с «Россия от края до 

края» (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
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТАЯ» (12+)
00.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 

(16+)
04.00 «По секрету всему свету» 

(12+)
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
09.15 Обыкновенный концерт
09.45 Мы - грамотеи!
10.25 Неизвестные маршруты 

России
11.05 Спектакль «Трактирщица»
12.25 Эрмитаж
12.55 Черные дыры. Белые 

пятна
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд 

из космоса»
14.30 Рассказы из русской 

истории
15.30 У Чайковского в Клину
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
19.30 Больше, чем любовь
20.10 Спектакль «Кошка на рас-

каленной крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Прометей»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА» (16+)

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

(12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная Лотерея (12+) 
09.40 Непутевые заметки
10.15 «Жизнь своих» (12+) 
11.10 «Повара на колесах» (12+) 
12.15 «Видели видео?» (0+) 
14.30, 23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (16+)

16.25 «Горячий лед»
17.45 «Поем на кухне всей стра-

ной» (12+) 
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 

Карибского кризиса» (16+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда?
01.40 «Моя родословная» (12+) 
02.20 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ
05.40, 03.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-

ЛОДЕЦ» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(16+)
18.00 «Песни от всей души»(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
07.05 М/ф «Грибок - теремок». 

«Золотая антилопа»
07.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ»
10.05, 01.00 Диалоги о животных
10.45 Большие и маленькие
12.50 Д/с «Невский ковчег»
13.20 «Игра в бисер» 
14.05 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

16.30 Картина мира
17.10 Пешком...
17.45 Передача знаний
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «Сквозь звёзды»
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
01.40 Д/с «Искатели»

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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19 ОКТЯБРЯ

 В 1925 году в деревне Заха-
рово Тейковского района родил-
ся Борис Григорьевич ШАРО-
НОВ, Герой Советского Союза 
(24.03.1945), участник Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. В Красной Армии и на фронте с 
января 1943 г. Командир отделе-
ния стрелкового полка отличился 
в Висло-Одерской операции, при 
прорыве обороны противника в 
районе Коханув, в 10 км западнее 
г.Пулавы (Польша) в январе 1945 года. 29 января его 
отделение вышло к Одеру в районе оз.Гроссен-Зе, 
захватило рубеж, обеспечивая форсирование реки 
батальоном. В 1949 г. окончил Орловское танковое 
училище, в 1950 г. – Военную академию бронетанко-
вых войск. С 1976 г. – военком Омской области. Умер 
в 1982 г.

20 ОКТЯБРЯ

 65 лет назад, в 1957 году,  в г. Ива-
ново открыт памятник М.В. Фрунзе. 
Памятник на высоком постаменте из 
украинского гранита установлен в го-
родском сквере рядом с цирком Автор 
– скульптор Ю.Г. Нерода, архитекторы 
А.К. Ростковский и А.И. Толстопятов..

21 ОКТЯБРЯ

 55 лет назад, в 1967 году, был от-
крыт мемориальный знак Ф.А. Афана-
сьеву на р. Талка в г. Иванове. В мае 
1975 года к 70-летию первого в России 
Совета здесь открыт мемориал «Крас-
ная Талка» 

Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. Рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание 
рекламных публикаций ответственность несёт рекламо-
датель. При перепечатке ссылка на «Слово правды» обяза-
тельна.  Иллюстрации, использованные в номере, взяты 
из общедоступных источников.
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ

№37 • 19 октября 2022

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.

Валентину Викторовну 
ПУШКОВУ

От всей души желаем 
доброго здоровья
 и благополучия

ГРУСТНО И СМЕШНО

11 октября награды вручены троим участникам номи-
нации «Изобразительное искусство»:

— Быкова Виктория - лауреат I степени,
— Мокрицкая Маргарита - лауреат III степени,
— Цурова Диана - финалист.
Награждение состоялось в Средней школе  N5 областного 

центра. И несмотря на то, что одной из финалисток не было, 
существует дружба и награду ей передаст одноклассница! Вот 
она школьная взаимовыручка наших конкурсантов.

Еще раз поздравляем наших звездочек-художников «Зем-
ли талантов».

А также выражаем отдельную благодарность руководите-
лю Поздеевой Светлане Владимировне за активную позицию 
и подготовку ребят к конкурсу.

«Земля талантов 37reg» в ВК

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ

Церемония награждения 
финалистов нашего регионального 
этапа продолжается

Аптека. Молодой продавец:
- Бабульки сегодня так много сердеч-

ных капель берут, магнитные бури?
Опытный продавец: Нет. За кварти-

ру счета пришли…
* * * * 

- Почему закрыли казино?
- Так там людей обирали до нитки.
- Тогда почему налоговая все еще 

работает?
* * * *

В Ухрюпинске в ночь с субботы на 
воскресенье сгорела элитная сауна.

Депутат, начальник полиции и про-
курор города оказались первыми на ме-
сте происшествия.

* * * *
Если правду можно говорить только 

шепотом, значит страна под властью 
врагов.

* * * *
Это раньше вы просматривали ин-

тернет, а теперь интернет просматрива-
ет вас…

* * * *
Вот часто приходится слышать от 

людей недовольство, мол, депутаты... 
депутаты... 

А что депутаты?! Они ведь простые 
открытые люди:  чем думают, такие за-
коны и принимают...

* * * *
Замечено, что все законы о борьбе 

с пьянством были приняты депутата-
ми на утренних заседаниях…

* * * *
Первую половину жизни работаешь 

на репутацию, а вторую — на ЖКХ.
* * * *

Депутатов «Единой России» возму-
щают тарифы ЖКХ. И так уже 21 год 
подряд.

* * * *
Только оплатив квитанцию ЖКХ, 

понимаешь, в какой шикарной квар-
тире живешь. 


